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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года                                        №  821

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 63

Рассмотрев заявление Смирновой Юлии Александровны, принимая во внимание поступ-
ление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предостав-
ления земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:229 площадью 627 квад-
ратных метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений
иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать Смирновой Юлии Александровне в предоставлении в собственность земель-

ного участка с кадастровым номером 44:27:020118:229 площадью 627 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, Аркадия Жолниренко, 63.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:229 площадью 627 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, Аркадия Жолниренко, 63, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года                                        №  822

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 69

Рассмотрев заявление Сорокина Андрея Вадимовича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:230 площадью 647 квадратных
метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать Сорокину Андрею Вадимовичу в предоставлении в собственность земельного

участка с кадастровым номером 44:27:020118:230 площадью 647 квадратных метров, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, Аркадия Жолниренко, 69.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:230 площадью 647 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, Аркадия Жолниренко, 69, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для объектов жилой застройки, государственная собственность
на который не разграничена, после получения технических условий подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года                                        №  823

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 75

Рассмотрев заявление Блатова Павла Александровича, принимая во внимание поступле-
ние в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:232 площадью 603 квадрат-
ных метра в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года                                        №  824

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 67

Рассмотрев заявление Товпинца Вячеслава Валентиновича, принимая во внимание
поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности пре-
доставления земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:231 площадью 638
квадратных метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать Товпинцу Вячеславу Валентиновичу в предоставлении в собственность

земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:231 площадью 638 квадратных
метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, Аркадия Жолниренко, 67.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:231 площадью 638 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, Аркадия Жолниренко, 67, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать Блатову Павлу Александровичу в предоставлении в собственность земельного

участка с кадастровым номером 44:27:020118:232 площадью 603 квадратных метра, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, Аркадия Жолниренко, 75.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:232 площадью 603 квадратных метра, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
Аркадия Жолниренко, 75, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собственность на
который не разграничена, после получения технических условий подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2019 года                                        №  825

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 61

Рассмотрев заявление Мельникова Андрея Сергеевича, принимая во внимание поступле-
ние в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставле-
ния земельного участка с кадастровым номером 44:27:020118:223 площадью 627 квадрат-
ных метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений
иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать Мельникову Андрею Сергеевичу в предоставлении в собственность земельно-

го участка с кадастровым номером 44:27:020118:223 площадью 627 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, Аркадия Жолниренко, 61.

2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:020118:223 площадью 627 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, Аркадия Жолниренко, 61, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, государственная собст-
венность на который не разграничена, после получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2019 года                                        №  838

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Костромы от 21 мая 2014 года № 1240 

«Об обеспечении безопасности дорожного движения 
при осуществлении ремонтных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования города Костромы местного значения»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период повышенной интенсив-
ности движения транспортных средств, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16
Федерального закона от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 октября
1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Костромы от

21 мая 2014 года № 1240 «Об обеспечении безопасности дорожного движения при осу-
ществлении ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования города
Костромы местного значения», изложив его в следующей редакции:

«Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 21 мая 2014 года № 1240

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
города Костромы, ремонтные работы на которых рекомендуется 

осуществлять в период наименьшей интенсивности дорожного движения
транспортных средств, в том числе в ночное время

1. улица Бабушкиной Наты
2. улица Беговая
3. улица Беленогова Юрия
4. улица Береговая
5. проезд Березовый
6. улица Боевая
7. улица Боровая
8. улица Борьбы
9. улица Бульварная
10. улица Васильевская
11. улица Верхне-Набережная
12. переулок Воскресенский
13. улица Войкова
14. улица Вокзальная
15. улица Волжская
16. улица Волжская 2-я
17. улица 8 Марта
18. улица Гагарина
19. улица Галичская
20. проезд Галичский
21. улица Голубкова
22. улица Горная
23. улица Городская
24. улица Горького
25. улица Гражданская
26. улица Дальняя
27. улица Дачная
28. улица Депутатская
29. проезд Детский
30. улица Дзержинского
31. улица Димитрова
32. улица Долматова
33. улица Дровяная
34. улица Дружбы
35. улица Дубравная
36. улица Долгая поляна
37. улица Заволжская
38. улица Загородная 1-я
39. улица Задорина
40. улица Заречная
41. улица Ивановская
42. улица Индустриальная
43. улица Калиновская
44. улица Катушечная
45. улица Китицынская
46. улица Князева
47. улица Козуева
48. улица Комсомольская
49. площадь Конституции
50. улица Космонавтов
51. улица Костромская
52. улица Красноармейская
53. улица Крестьянская
54. улица Лавровская
55. улица Лагерная
56. улица Ленина
57. улица Лермонтова
58. улица Лесная
59. улица Линейная
60. улица Магистральная
61. улица Малышковская
62. улица Маршала Новикова
63. улица Машиностроителей
64. проспект Мира
65. улица Михалевская
66. бульвар Михалевский
67. проезд Михалевский
68. улица Московская
69. улица Некрасова

70. шоссе Некрасовское
71. улица Нижне-Набережная
72. улица Нижняя Дебря
73. улица Никитская
74. улица Новополянская
75. улица Новоселов
76. улица Новый Быт
77. улица Окружная
78. улица Островского
79. улица Осыпная
80. улица Пантусовская
81. улица Пастуховская
82. бульвар Петрковский
83. улица Подлипаева
84. улица Полянская
85. улица Просвещения
86. улица Профсоюзная
87. улица Пушкина
88. улица Пятницкая
89. улица Рабочая 1-я
90. улица Рабочая 3-я
91. улица Рабочая 5-я
92. улица Рабочая 6-я
93. улица Рабочая 7-я
94. улица Рабочая 8-я
95. улица Рабочая 9-я
96. улица Рабочая 10-я
97. улица Рабочая 11-я
98. проспект Рабочий
99. проспект Речной
100. улица Самоковская
101. улица Санаторная
102. улица Свердлова
103. улица Северной правды
104. улица Сенная
105. улица Симановского
106. улица Скворцова
107. улица Смирнова Юрия
108. улица Смоленская
109. площадь Советская
110. улица Советская
111. улица Совхозная
112. улица Спасокукоцкого
113. улица Сплавщиков
114. улица Старокараваевская
115. улица Строительная
116. проезд Студенческий
117. улица Сусанина Ивана 
118. улица Суслова
119. улица Сутырина
120. проспект Текстильщиков
121. улица Терешковой
122. улица Титова
123. улица Тихая
124. улица Ткачей
125. улица Федосеева
126. улица Фестивальная
127. улица Центральная
128. улица Чайковского
129. улица Шагова
130. улица Широкая
131. улица Энгельса
132. улица Юбилейная
133. улица Южная
134. улица Юношеская
135. улица Юных Пионеров
136. улица Ярославская».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 года                                        №  841

О проведении аукционов по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щения от 1 февраля 2019 года № 010219/0105622/01 «О возможности предоставления в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с адрес-
ными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 17
метрах на юго-запад от дома 19, ориентировочной площадью 400 квадратных метров», изве-
щения от 16 ноября 2018 года № 161118/0105622/02 «О возможности предоставления в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с адрес-
ными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, ориентировоч-
ной площадью 1385 квадратных метров», извещения от 16 ноября 2018 года №
161118/0105622/01 «О возможности предоставления в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами: Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, ориентировочной площадью 945 квадратных
метров», принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционах, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы по продаже следующих земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы, для индивидуального жилищного строительства:

1.1. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 3;
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2019 года                                        №  731

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Костромы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57  Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406) следующие изменения:

кадастровый номер земельного участка: 44:27:070411:1064;
площадь земельного участка: 945 квадратных метров;
1.2. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской

округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 25;
кадастровый номер земельного участка: 44:27:070411:1061;
площадь земельного участка: 1385 квадратных метров;
1.3. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской

округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 21а;
кадастровый номер земельного участка: 44:27:070411:1067;
площадь земельного участка: 400 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов по продаже земельных участков, указанных в

пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2019 года                                        №  842

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504 

«Об утверждении положения "О премии Администрации города Костромы 
в области культуры и искусства имени академика Д. С. Лихачева"»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года №

1504 «Об утверждении Положения "О премии Администрации города Костромы в области
культуры и искусства имени академика Д. С. Лихачева"» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 10 ноября 2011 года № 2591, от 11 июня
2014 года № 1481) следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о премии Администрации города 

Костромы в области культуры, искусства, народных художественных 
промыслов и ремёсел имени академика Д. С. Лихачева»;

1.2. в пункте 1 слова «"О премии Администрации города Костромы в области культуры и
искусства имени академика Д. С. Лихачева"» заменить словами «о премии Администрации
города Костромы в области культуры, искусства, народных художественных промыслов и
ремёсел имени академика Д. С. Лихачева»;

1.3. в Положении «О премии Администрации города Костромы в области культуры и искус-
ства имени академика Д. С. Лихачева»:

1.3.1. наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ

о премии Администрации города Костромы в области культуры, 
искусства, народных художественных промыслов и ремёсел 

имени академика Д. С. Лихачева»;
1.3.2. пункты 1.1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Премия Администрации города Костромы в области культуры, искусства, народных

художественных промыслов и ремёсел имени академика Д. С. Лихачева учреждена
Администрацией города Костромы (далее – Премия).

1.2. Премия присуждается за достижения в области развития культуры, искусства, народ-
ных художественных промыслов и ремёсел, в целях адресной поддержки профессионально-
го искусства, творчества и литературы, пропаганды лучших произведений музыкального,
театрального и художественного творчества, а также  для поддержки мастеров народных
художественных промыслов и ремёсел, для пропаганды лучших народных традиций и улуч-
шения организации культурного досуга всех возрастных категорий населения города
Костромы, способствующего духовному обогащению костромичей.»;

1.3.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Кандидатами на присуждение Премии могут быть деятели культуры, искусства,

мастера народных художественных промыслов и ремёсел, проживающие в городе
Костроме.»;

1.3.4. подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. за сохранение и приумножение народных традиций в художественном и музыкаль-

ном творчестве, за продвижение лучших традиций народно-прикладного творчества;»;
1.3.5. пункт 4.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Независимую комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руко-

водство деятельностью независимой комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсужде-
нии вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам независимой комиссии.
В случае отсутствия председателя независимой комиссии на заседании независимой
комиссии председательствует его заместитель.

Секретарь независимой комиссии оповещает членов независимой комиссии о времени и
месте проведения заседаний, оформляет протоколы заседаний  независимой комиссии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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1.15. приложение 30 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.16. приложение 43 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.17. приложение 61 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.18. приложение 67 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.19. приложение 73 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

28 мая 2019 года № 135-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы «Спортивная школа № 3»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением города Костромы «Спортивная школа № 3», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника Управления 

экономики Администрации города Костромы

от «28» мая 2019 года № 135-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением города Костромы «Спортивная школа № 3»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7 мая 2019 г.

Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицей «Северной
правды», проездами Караваевским, Татарским, Чернореченским, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории, проводились 7 мая 2019 года с 15-00
часов до 16-30 часов в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5-й этаж, актовый
зал.

В публичных слушаниях приняло участие 2 участника:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в

лице представителя Аристовой Оксаны Леонидовны – заместителя начальника Управления
имущественных и земельных отношений;

- Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в лице первого заместителя директора
– главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Е. А. Смирнова,
предлагает (письмо от № МР1-КМ/7/2355 от 6 мая 2019 года): 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 7 мая
2019 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах
публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложе-
ния:

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, замечаний и предложений не поступало.

2) от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях: 
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

предлагает:
1. Проанализировать установление красных линий по улице «Северной правды» с учетом

статуса дороги в соответствии с Генеральным планом города Костромы и документацией по
планировке территорий, рассмотренной на публичных слушаниях (документация по плани-
ровке территории, расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц
Гагарина, «Северной правды», Волжский, и документацией по планировке территории,
ограниченной улицами «Северной правды», Гагарина, полосой отвода железной дороги, ули-
цей Волжской);

2. Исключить образование земельного участка :ЗУ5 в связи с тем, что граница элемента
планировочной структуры проходит по середине улично-дорожной сети. Ввести условное
обозначение территории (заливка или штриховка) для последующего отнесения ее к участ-
ку улично-дорожной сети;

3. Устранить изломанность границ земельных участков :ЗУ3, :ЗУ4 в точках 12, 13;
4. Разделить земельный участок :ЗУ2 на два земельных участка, сформировав самостоя-

тельный земельный участок под каждым многоквартирным домом;
5. Объединить земельные участки :ЗУ7 и :ЗУ12 и земельные участки :ЗУ14 и :ЗУ15;
6. Сформировать подъезд к земельному участку :ЗУ13 с проезда Чернореченского и про-

работать вопрос о правах на объект, расположенный на данном земельном участке;

7. Уточнить способы образования земельных участков :ЗУ4, :ЗУ18;
8. Устранить замечания по юридикотехническим требованиям, в том числе наименование

элемента улично-дорожной сети.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает:
1. Проектом планировки территории предусмотреть коридор для трассы КЛ-0,4 кВ от ТП

№ 816 для обеспечения энергоснабжением проектируемого физкультурно-оздоровительно-
го комплекса;

2. Проектом планировки территории предусмотреть коридор для трассы  КЛ-0,4 кВ от ТП
№ 816 для обеспечения энергоснабжения проектируемого многоквартирного дома;

3. Откорректированный проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго».

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:

Целесообразно проект планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории доработать с учетом поступивших замечаний и
предложений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя совета многоквартирного дома, расположенного
по адресу: город Кострома, микрорайон Черноречье, 25, Канунникова Д. Г., во исполнение
пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на террито-
рии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014
года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересо-
ванных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным
домом по адресу: город Кострома, микрорайон Черноречье, 25, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 13 июня 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города В. В. ЯКИМОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 мая 2019 года №
24исх-2385/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ули-

цами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова, - Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 июня 2019 года
в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной,
Димитрова (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 31 мая 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной,
Профсоюзной, Димитрова".

6. С 10 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 мая 2019 года                                  №  44

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 44 

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Сутырина,

Центральной, Профсоюзной, Димитрова

ции по планировке территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной,
Профсоюзной, Димитрова";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной,
Профсоюзной, Димитрова.

7. Не позднее 11 июня 2019 года разместить и до 18 июня 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 44

Повестка
собрания участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова

18 июня 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной,
Профсоюзной, Димитрова

Миличенко Елена Николаевна – начальник
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 44

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной,
Димитрова.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 10 по 18 июня 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 10 июня 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 по 18 июня 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 18 июня 2019 года в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 28 мая 2019 года № 44 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Сутырина,
Центральной, Профсоюзной, Димитрова" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 18 июня 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Сутырина,

Центральной, Профсоюзной, Димитрова, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 мая 2019 года №
24исх-2384/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 мая 2019 года                                  №  45

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ули-

цами Привокзальной, Титова, Гагарина (приложение 1), в форме собрания участников пуб-
личных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина, - Комиссию по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 июня 2019 года
в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина (приложе-
ние 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 31 мая 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина".
6. С 10 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова,

Гагарина.
7. Не позднее 11 июня 2019 года разместить и до 18 июня 2019 года распространять опо-

вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 45 

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 45

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина
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Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 мая 2019 года № 45

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина.

Публичные слушания состоятся 18 июня 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, с 10 по 18 июня 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 10 июня 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 по 18 июня 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 18 июня 2019 года в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 28 мая 2019 года № 45 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Привокзальной,
Титова, Гагарина" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 22 мая 2019 года №
24исх-2284/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Радиозаводская, 20;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Центральная 2-я, 2а;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Шарьинская, 39;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объ-
ектов II, III класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, имею-
щем местоположение в городе Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с
кадастровым номером 44:27:070404:191;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Пантусовская, 12;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, примерно в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15, с кадастровым номе-
ром 44:27:070411:1047, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Радиозаводская, 20, улица Центральная 2-я, 2а, улица
Шарьинская, 39, улица Зеленая, 9, и земельном участке, имеющем местоположение в горо-
де Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с кадастровым номером
44:27:070404:191 и на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в городе Костроме по адресу: улица Пантусовская, 12, и земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, примерно в 26 м на севе-
ро-запад от ориентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1047, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 июня 2019 года
в период с 15.00 до 16.10 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Радиозаводская, 20, улица Центральная 2-я, 2а, улица
Шарьинская, 39, улица Зеленая, 9, и земельном участке, имеющем местоположение в городе

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 мая 2019 года                                  №  43

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Радиозаводская, 20, улица Центральная 2-я, 2а, улица Шарьинская,
39, улица Зеленая, 9, и земельном участке, имеющем местоположение 

в городе Костроме: улица Жужелинская, 17, и улица Победная, 7, 
с кадастровым номером 44:27:070404:191, и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Пантусовская, 12, и земельного участка, 

имеющего местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, 
примерно в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15, 

с кадастровым номером 44:27:070411:1047

18 июня 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Привокзальной, Титова,
Гагарина

Миличенко Елена Николаевна – начальник
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                            – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 18 июня 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Привокзальной, Титова, Гагарина, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина
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Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с кадастровым номером
44:27:070404:191 и на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в городе Костроме по адресу: улица Пантусовская, 12, и земельного участка, имею-
щего местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, примерно в 26 м на северо-запад
от ориентира дом № 15, с кадастровым номером 44:27:070411:1047 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 31 мая 2019 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 10 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная 2-я, 2а" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Шарьинская, 39" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица
Победная, 7, с кадастровым номером 44:27:070404:191" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Пантусовская, 12" (приложение 8);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, примерно в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15,
с кадастровым номером 44:27:070411:1047" (приложение 9).

7. Не позднее 11 июня 2019 года разместить и до 24 июня 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Радиозаводская, 20, улица Центральная 2-я, 2а, улица Шарьинская,
39, улица Зеленая, 9, и земельном участке, имеющем местоположение 

в городе Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, 
с кадастровым номером 44:27:070404:191 и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Пантусовская, 12, и земельного участка, 

имеющего местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, 
примерно в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15, 

с кадастровым номером 44:27:070411:1047

24 июня 2019 года
15.00–16.10   

1. Вступительное слово.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Радиозаводская, 20,

Лоскутов Максим Николаевич, действующий 
по доверенности в интересах  ООО "Самоковская"  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Центральная 2-я, 2а,

Бакина Марина Константиновна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Шарьинская, 39,

Баранова Дарья Петровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Зеленая, 9,

Ховряков  Алексей Сергеевич, действующий 
по доверенности в интересах ООО "ТСК-173" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, 17, и улица Победная, 7, с
кадастровым номером 44:27:070404:191 

Смирнов Олег Николаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 12,

Овасапян Левон Пашикович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 26 м на северо-запад от ори-
ентира дом № 15, с кадастровым номером 44:27:070411:1047

Малинин Алексей Николаевич – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Радиозаводская, 20, улица Центральная
2-я, 2а, улица Шарьинская, 39, улица Зеленая, 9, и земельном участке, имеющем местопо-
ложение в городе Костроме: улица Жужелинская, 17 и улица Победная, 7, с кадастровым
номером 44:27:070404:191 и на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Пантусовская, 12, и земельного
участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, примерно в 26 м
на северо-запад от ориентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1047.

Публичные слушания состоятся 24 июня 2019 года с 15.00 до 16.10 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 10 июня 2019 года по 24 июня 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг 11, 13, 18, 20 июня 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 10 июня 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 июня 2019 года по
24 июня 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 июня 2019 года по 24 июня 2019 года, в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ



12 31 мая 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 21

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

На основании заявления ООО «Самоковская», в интересах которого по доверенности дей-
ствует М. Н. Лоскутов, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080522:390, площадью
0, 5671 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20, исключив мини-
мальные отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, от
северо-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, в целях строительства
многоквартирного дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Радиозаводская, 20

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления М. К. Бакиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная 2-я, 2а, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070217:2, площадью
846, 64 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная
2-я, 2а, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,5
м от точки А до точки Б, в целях реконструкции нежилого строения под магазин, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная 2-я, 2а

ПРОЕКТ

На основании заявления Д. П. Барановой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Шарьинская, 39, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:030101:717, площадью
0, 0898 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Шарьинская, 39, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,53 м от точки А до точки Б, в целях
строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Шарьинская, 39

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

ПРОЕКТ
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На основании заявления ООО «ТСК-173», в интересах которого по доверенности действу-
ет Ховряков А. С., в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:54, площадью 2,
034513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, исключив минимальные
отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, от западной
границы земельного участка от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции существующего
объекта капитального строительства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 

округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9

На основании заявления О. Н. Смирнова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Жужелинская, 17, и улица Победная, 7, с кадастровым номером 44:27:070404:191, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070404:191, площадью
0, 1304 га, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, 17, и улица
Победная, 7, установив максимальный процент застройки земельного участка - 28,53 %, в
целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Жужелинская, 17,

и улица Победная, 7, с кадастровым номером 44:27:070404:191

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Л. П. Овасапяна в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 12, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080301:98, площадью 0,2379 га, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Пантусовская, 12, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях
строительства многоквартирного жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 12

ПРОЕКТ
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На основании заявления А. Н. Малинина, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 26 м на
северо-запад от ориентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1047, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070411:1047, площадью 0,0467 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, примерно в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15,
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы

от 27 мая 2019 года № 43

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно 

в 26 м на северо-запад от ориентира дом № 15, 
с кадастровым номером 44:27:070411:1047

ПРОЕКТ

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключений Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением
Администрации города Костромы от 24 мая 2019 года № 832 принято решение «О подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 (прилагается).

Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города
Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки
будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям города Костромы в срок до 1 июля 2019 года.

Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом проведения пуб-
личных слушаний по указанному проекту, а также возможных корректировок по результатам
этих процедур – август 2019 года.

Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 1 июня 2019 года
в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реа-
лизации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при
Администрации города Костромы.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного само-
управления и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техниче-
ское - Комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Правила).

2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоя-
щего Порядка.

2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы.

(п. 2.7 введен постановлением Администрации города Костромы от 23.03.2012 N 568)

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по
подготовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, прово-
дятся по мере необходимости.

(п. 3.1 в ред. постановления Главы города Костромы от 29.04.2009 N 746)
3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от

установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее
состав. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающе-
го голоса заблаговременно извещает об этом председателя, заместителя председателя
либо секретаря Комиссии.

3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса. Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голо-
са.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 21 ●  31 мая 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,
вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол под-
писывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее чле-
нов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в
ее состав.

3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосо-

вание;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания,

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материа-

лов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным

в пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения

вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и

заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки
заседания Комиссии.

Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования чле-
нов Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.

(пп. 3.7.9 введен постановлением Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время

его отсутствия.
3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней

после проведенного заседания;
3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в

компетенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для
рассмотрения членам Комиссии;

3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем
за два дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым
вопросам;

(пп. 3.9.4 в ред. постановления Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявле-

ния физических и юридических лиц по вопросам:
- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных

участков или объектов капитального строительства;
- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных Правил;

3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей доку-
ментации;

3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу горо-
да Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

(пп. 3.9.8 в ред. постановления Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном

виде, касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты

рекомендаций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, ука-

занные в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе
выполнения работ по подготовке Правил:

3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о прове-

дении публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного само-
управления города Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в прото-
кол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.

3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осу-
ществляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города
Костромы.

(п. 3.17 в ред. постановления Главы города Костромы от 19.06.2009 N 1106)
3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в
Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществ-
ляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного
предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение лицу, направившему предложение.

3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом
результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет

указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публич-
ных слушаний и заключения о результатах слушаний.

3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в сле-
дующем порядке:

3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований пред-
лагаемых изменений направляются в Комиссию.

3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение Главе города Костромы.

3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному
проекту Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы.
Поступившие предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам
слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подле-
жит официальному опубликованию.

3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным
приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.

3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответ-
ствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города
Костромы или Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния.

3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе города Костромы для принятия решения.

3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6
настоящего Порядка.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года №  846

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Сутырина, Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «КостромаБизнес-
Строй», в целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями
41, 41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Сутырина, Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по плани-
ровке территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – один месяц со

дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«КостромаБизнесСтрой».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 мая 2019 года №
24исх-2395/19 "О назначении публичных слушаний", на основании поступивших предложе-
ний об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития террито-
рии города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26 апреля 2018
года № 64, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "О внесе-

нии изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы" (приложение 1)
в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы", - Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 июня 2019 года
в период с 15.00 до 16.05 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, акто-
вый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту решения Думы города

Костромы "О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы" (приложение 2);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее постановление 31 мая 2019 года в порядке, установленном

для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной
официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 10 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Костромы";

2) оповещение о начале публичных слушаний.
7. Не позднее 11 июня 2019 года разместить и до 17 июня 2019 года распространять опо-

вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 мая 2019 года                                  №  46

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Костромы"

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 29 мая 2019 года № 46

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_________________                                  №  ________

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

ПРОЕКТ

В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями
29, 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные

решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от  9 февраля 2018 года № 21, от 06.07.2018 № 113, от
05.09.2018 № 130) следующие изменения:

1.1. в строке 7 части 2 статьи 17 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45
га;» исключить;

1.2. в строке 11 части 2 статьи 18 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45
га;» исключить;

1.3. в статье 19:
1.3.1. в строке 1 части 2 статьи 19 слова «предельное количество этажей - 5 этажей;» заме-

нить словами «предельная высота зданий - 30 м;»;
1.3.2. в строке 13 части 2 статьи 19 слова «максимальный размер земельного участка -

0,45 га;» исключить;
1.4. в строке 12 части 2 статьи 20 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.5. в строке 16 части 2 статьи 21 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.6. в строке 15 части 2 статьи 24 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.7. в строке 2 части 3 статьи 27 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.8.  в строке 3 части 2 статьи 30 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.9. в строке 3 части 2 статьи 31 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.10. в строке 7 части 2 статьи 32 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.11. в строке 7 части 2 статьи 33 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.12. в строке 3 части 2 статьи 45 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45

га;» исключить;
1.13. в статье 49:
1.13.1. в строке 7 части 1 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
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1.13.2. в строке 11 части 7 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»
исключить;

1.13.3. в строке 12 части 10 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»
исключить;

1.14. в строке 15 части 4 статьи 50 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45
га;» исключить;

1.15. в статье 52:
1.15.1. в строке 7 части 4 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.2. в строке 11 части 7 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.3. в строке 13 части 10 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.4. в строке 12 части 13 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.5. в строке 15 части 16 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.6. в строке 2 части 19 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить;
1.15.7. в строке 7 части 26 слова «максимальный размер земельного участка - 0,45 га;»

исключить.
2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 29 мая 2019 года № 46

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки города Костромы"

17 июня 2019 года
15.00–16.05   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях                 – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович– заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы, начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту решения Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Костромы"

Якимов Владимир Вячеславович– заместитель председателя Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, начальник Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный архитектор
города Костромы                                                                                                                               – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 25 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 25 мин. 

5. Заключительное слово председательствующего                                                  
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 29 мая 2019 года № 46

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы города Костромы "О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Костромы".

Публичные слушания состоятся 17 июня 2019 года с 15.00 до 16.05 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 10 июня 2019 года по 17 июня 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг 11, 13 июня 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 10 июня 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-

ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 10 июня 2019 года по
17 июня 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 июня 2019 года по 17 июня 2019 года в
здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

В целях развития интереса жителей к выращиванию садово-огородной продукции, обме-
на информацией и опытом между жителями, занимающимися огородничеством и садовод-
ством, установления творческих контактов, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 1 июня по 1 ноября 2019 года городской конкурс "Костромская тыква".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения в 2019 году городского конкурса

"Костромская тыква".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 мая 2019 года                                  № 97 

О проведении в 2019 году городского конкурса 
"Костромская тыква"

Утверждено решением Думы города Костромы

от 30 мая 2019 года № 97

ПРАВИЛА
проведения в 2019 году городского конкурса

"Костромская тыква"

Статья 1. Общие положения

1. Городской конкурс "Костромская тыква" (далее - конкурс) проводится по инициативе
Думы города Костромы в период с 1 июня по 1 ноября 2019 года в целях стимулирования
активности жителей города Костромы и Костромской области в выращивании сельскохозяй-
ственных культур.

2. В конкурсе могут принимать участие жители города Костромы и Костромской области.
3. Организатором конкурса является Дума города Костромы.
4. Объявление о проведении конкурса, содержащее правила участия в конкурсе и подве-

дения его итогов, размещается на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 2. Цели и задачи конкурса

Целями и задачами конкурса являются:
1) стимулирование активности жителей в выращивании сельскохозяйственных культур,

повышение уровня эстетической культуры населения;
2) создание духа состязательности среди жителей;
3) выявление самой большой тыквы, представленной участниками конкурса.

Статья 3. Организация и проведение конкурса

1. Участники конкурса в период с 1 октября по 24 октября 2019 года подают заявки на уча-
стие в конкурсе партнерам конкурса по адресам, указанным в объявлении о проведении кон-
курса.

2. При подаче заявки участники конкурса передают тыкву партнерам конкурса на безвоз-
мездной основе. Партнеры конкурса принимают тыкву по акту приема-передачи, в котором
указывают: фамилию, имя, отчество и контактный телефон участника конкурса, подпись
участника конкурса, подтверждающая согласие на обработку его персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных", длину окружности наибольшего продольного или поперечного сечения представ-
ленной тыквы, сорт тыквы.

3. Представленные участниками конкурса тыквы выставляются в общественном месте с
указанием фамилии и инициалов владельца, сорта тыквы и длины окружности наибольшего
продольного или поперечного сечения.

Статья 4. Подведение итогов конкурса

1. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет конкурсная
комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.

2. Победителями конкурса с присуждением I, II или III места объявляются участники, пред-
ставившие тыквы с максимальной длиной окружности наибольшего продольного или
поперечного сечения.

3. Итоги конкурса подводятся в период с 25 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года.
Выставка тыкв, представленных на конкурс, организуется партнерами конкурса 1 ноября
2019 года по адресу: город Кострома, сквер Ботниковский. Торжественное награждение
победителей конкурса проводится 1 ноября 2019 года. Призы для награждения участников
конкурса предоставляются спонсорами и партнерами конкурса.

Итоговый документ 
по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Костромы 
"Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год"
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Рассмотрев и обсудив представленный Администрацией города Костромы проект реше-
ния Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год", участ-
ники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Рекомендовать депутатам Думы города Костромы утвердить отчет об исполнении бюд-

жета города Костромы за 2018 год.
2. Рекомендовать Администрации города Костромы:
1) обратить внимание на необходимость обеспечения достоверности планирования

поступлений от налоговых и неналоговых доходов бюджета;
2) продолжить работу по сокращению недоимки по налоговым и задолженности по нена-

логовым платежам в бюджет города, в том числе по земельному налогу и задолженности по
арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками;

3) при формировании Адресной инвестиционной программы города Костромы:
обеспечивать соблюдение установленного порядка планирования средств на капитальные

расходы в части своевременного принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций;

срок осуществления инвестиций планировать с учетом финансовой и технической воз-
можностей осуществления вложений в соответствующем периоде;

4) продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города Костромы,
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;

5) обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами Администрации города
Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами, руководителями и работниками
муниципальных предприятий и учреждений, требований действующего законодательства в
части заключения и оплаты муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных им лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, сроков исполнения принятых
обязательств;

6) осуществлять мероприятия по обеспечению безубыточности работы муниципальных
унитарных предприятий города Костромы;

7) обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование федеральных
средств и средств областного бюджета;

8) обеспечить увеличение поступления дополнительных средств в местный бюджет, обес-
печив участие в федеральных программах, полное освоение поступивших средств;

9) в срок до 17 мая 2019 года представить:
анализ эффективности проведенных мероприятий по увеличению роста поступлений

неналоговых доходов в бюджет города Костромы в 2018 году, причины невыполнения плана
по неналоговым поступлениям, план мероприятий на 2019 год по увеличению поступлений
неналоговых доходов бюджета города Костромы с планируемыми показателями и сокраще-
нию недоимки по неналоговым платежам, источники возмещения недополученных ненало-
говых доходов относительно плановых;

долгосрочный план мероприятий по сокращению муниципального долга, просроченной
кредиторской задолженности с планируемыми мероприятиями, показателями, сроками и
ответственными лицами.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2019 года                                        №  817

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 56 «ВР «Солнечный» – завод Красная маевка»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 11 апреля
2019 года (протокол № ОБ-1/15), с целью обеспечения сезонных пассажирских перевозок к садо-
во-огородным участкам, безопасности дорожного движения, безопасности перевозок пассажи-
ров и багажа,  руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 24 мая по 31 октября 2019 года, изменить муниципальный маршрут регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходя-
щий в границах города Костромы № 56 «ВР "Солнечный" – завод Красная маевка» (далее – муни-
ципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.30/1;
1.2. порядковый номер - 56;
1.3. наименование - «ВР "Солнечный" – завод Красная маевка»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между

остановочными пунктами: улица Профсоюзная – улица Октябрьская – улица «Северной правды» –
улица Титова – улица Советская – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Ленина; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов: 
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пункта

«Красная маевка»:
1.5.1.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов»; «Деткомбинат», «улица Бульварная»,

«Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;
1.5.1.2. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»; 
1.5.1.3. по улице «Северной правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «Кинотеатр

"Россия"»;
1.5.1.4. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.1.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции», «Универмаг

"Кострома"», «Технологический университет», «Кинотеатр "Дружба"», «площадь Сусанинская»;
1.5.1.6. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.1.7. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»,

«Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический техни-
кум», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"», «Красная Маевка», «Сады «Дружба», «Сады
"Майские"-1», «Сады "Майские"-2», «Сады "Майские"-1», «Сады «Дружба»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Красная маевка» до остановочного пункта «ВР
"Солнечный"»:

1.5.2.1. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"»,
«Механико-технологический техникум», «площадь архитектора Рыбниковой», «Зворыкинские
дома», «улица Калиновская», «Хлебозавод», «Гражданпроект»; 

1.5.2.2. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.2.3. по улице Советской: «площадь Сусанинская», «площадь Воскресенская»; «Кинотеатр

"Дружба"»; «Технологический университет»; «Филармония»; «площадь Конституции»; 
1.5.2.4. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.2.5. по улице «Северной правды»: «кинотеатр "Россия"»; «магазин "Орбита"»; «Универсам»;

«микрорайон Черноречье»; 
1.5.2.6. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;

1.5.2.7. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»; «Строительный техникум»;
«Поликлинника»; «Парк Победы»; «улица Профсоюзная, 16»; «Деткомбинат»; «поселок
Мелиораторов»; 

1.6. протяженность муниципального маршрута 32,77 км, в том числе в прямом направлении –
19,37 км, в обратном направлении – 13,4 км;

1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы

малого класса, среднего класса в количестве 10 (десяти) единиц, вместимостью от 38 до 89 чело-
век;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перево-
зок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 24 мая 2019 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно транс-

портное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы (О. В. Болоховец) довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки
пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города
Костромы об изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального марш-
рута.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о временном изменении
муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2019 года                                        №  818

О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящего в границах города Костромы № 18
«Калориферный завод – Калориферный завод (кольцевой)»

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 11 апреля
2019 года (протокол № ОБ-1/15), с целью обеспечения сезонных пассажирских перевозок к садо-
во-огородным участкам и обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности пере-
возок пассажиров и багажа,  руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного
обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 24 мая по 31 октября 2019 года, изменить муниципальный маршрут регулярных

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходя-
щий в границах города Костромы № 18 «Калориферный завод – Калориферный завод (кольце-
вой)» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.20/1;
1.2. порядковый номер - 18;
1.3. наименование - «Калориферный завод – Калориферный завод (кольцевой)»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между

остановочными пунктами: шоссе Васильевское – улица Юбилейная – улица Волжская 2-я – улица
Профсоюзная – улица Октябрьская – улица «Северной правды» – улица Титова – улица Советская
– шоссе Кинешемское – улица Фестивальная - улица Индустриальная – улица Долгая Поляна –
улица Профсоюзная – улица Волжская 2-я - улица Юбилейная – шоссе Васильевское; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов: 
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Калориферный завод»:
1.5.1.1. по шоссе Васильевскому: «Гортоп», «улица Дровяная», «Васильевское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Юбилейной: «ДОС»;
1.5.1.3. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.5.1.4. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.5. по улице «Северной Правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «кинотеатр

"Россия"»;
1.5.1.6. по улице Титова: «улица Гагарина»; 
1.5.1.7. по улице Советской: «площадь Привокзальная»; 
1.5.1.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.9.  по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника-2»;
1.5.1.10. по улице Индустриальной: «МУ «Венец», «Лицей № 29»; 
1.5.1.11. по улице Долгая Поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон Давыдовский-

2», «улица Жилая»;
1.5.1.12. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица

Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;
1.5.1.13. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.5.1.14. по улице Юбилейной: «ДОС»;
1.5.1.15. по шоссе Васильевскому: «Васильевское шоссе», «улица Дровяная», «Гортоп»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 17,4 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы

малого класса, среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перево-

зок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 24 мая 2019 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно транс-

портное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города

Костромы (О. В. Болоховец) довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы об
изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о временном изменении
муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  848

О демонтаже рекламной конструкции, установленной 
на территории города Костромы без действующего разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008
года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская

область, город Кострома, улица Евгения Ермакова, согласно прилагаемому ситуационному плану,
эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, собственником которой является общество с ограниченной ответственностью реклам-
ное агентство «Дрим-Ярославль» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции;
2.3. обеспечить взыскание с владельца рекламной конструкции расходов, связанных с испол-

нением настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. определить, в соответствии с требованиями действующего законодательства, место хра-

нения демонтированной рекламной конструкции;
3.2. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.3. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хра-

нение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,

определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  849

О демонтаже рекламной конструкции, установленной 
на территории города Костромы без действующего разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008
года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская

область, город Кострома, проспект Мира, в районе дома 115, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции, собственником которой является индивидуальный предприниматель
Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции;
2.3. обеспечить взыскание с владельца рекламной конструкции расходов, связанных с испол-

нением настоящего постановления. 
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. определить, в соответствии с требованиями действующего законодательства, место хра-

нения демонтированной рекламной конструкции;
3.2. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.3. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хра-

нение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,

определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  850

О демонтаже рекламной конструкции, установленной 
на территории города Костромы без действующего разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008
года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская

область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе поворота на геронтологический центр,
согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является индиви-
дуальный предприниматель Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции;
2.3. обеспечить взыскание с владельца рекламной конструкции расходов, связанных с испол-

нением настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. выполнить отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции

в точке присоединения к сети уличного освещения, не позднее одного дня до даты демонтажа
рекламной конструкции;

3.2. зафиксировать показания электрической энергии при наличии в установленном на реклам-
ной конструкции шкафу учета электроэнергии прибора учета;

3.3. определить, в соответствии с требованиями действующего законодательства, место хра-
нения демонтированной рекламной конструкции;

3.4. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.5. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хра-

нение рекламной конструкции.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,

определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  851

О демонтаже рекламной конструкции, установленной 
на территории города Костромы без действующего разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории
города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008
года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская

область, город Кострома, улица Калиновская, в районе дома 17, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, собственником которой является индивидуальный предприниматель
Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции;
2.3. обеспечить взыскание с владельца рекламной конструкции расходов, связанных с испол-

нением настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. определить, в соответствии с требованиями действующего законодательства, место хра-

нения демонтированной рекламной конструкции;
3.2. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.3. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему хра-

нение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,

определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципально-
го заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.



22 31 мая 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 21

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Положение об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группах про-

дленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы,
утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 1 октября 2015 года №
2805, следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2:
1.1.1. в абзаце первом слово «месяц» заменить словом «день»;
1.1.2. в абзаце пятом слово «месяц» заменить словом «день»;
1.1.3. в абзаце седьмом слово «месяц» заменить словом «день»;
1.1.4. в абзаце восьмом слово «месяц» заменить словом «день»;
1.2. в пункте 2.3 слова «в месяц определяется» заменить словами «в день определяется в

соответствии с установленным в городе Костроме порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы,»;

1.3. дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Договор об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного

дня не может содержать условия, которые ограничивают права родителей (законных пред-
ставителей) детей и самих детей на получение услуг по присмотру и уходу за детьми.
Условия, ограничивающие права родителей (законных представителей) детей и самих детей
на получение услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня, не подлежат приме-
нению.»;

1.4. пункты 3.5 – 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.5. Сведения, указанные в договоре об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в

группах продленного дня, должны соответствовать информации, размещенной на офици-
альном сайте муниципальной общеобразовательной организации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

3.6. Типовая форма договора об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня в муниципальной общеобразовательной организации города Костромы
утверждается распоряжением заместителя главы Администрации – председателя Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.»;

1.5. пункт 3.7 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  852

О внесении изменений в Положение об оказании услуг 
по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 9 августа 2012 года № 1622 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 66"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2560 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 34"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2561 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 30"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 231 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад №
66"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 10 февраля 2014 года № 343 «Об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы "Дорожное хозяйство"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2014 года № 2471 «О
внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным
учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 16 июля 2015 года № 1681 «О вне-
сении изменений в тарифы на услуги по содержанию автомобильных дорог, предоставляе-
мые муниципальным казенным учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 8 апреля 2016 года № 900 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 10 февраля 2014
года № 343 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 1 сентября 2017 года № 2422 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 55"»;

1.10. постановление Администрации города Костромы от 3 ноября 2017 года № 2906 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка –
Детский сад № 75"»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 4 декабря 2017 года № 3144 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Центр развития
ребенка – Детский сад № 75"»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 28 апреля 2018 года № 847 «О
внесении изменения в тарифы на услуги по содержанию автомобильных дорог, предостав-
ляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 июня 2019 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  847

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность следующих
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 44:27:070411:1053 площадью 682 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 2;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1051 площадью 785 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 6;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1052 площадью 872 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 8;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1065 площадью 598 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 14;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1056 площадью 610 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 16;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1055 площадью 583 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 18;

- с кадастровым номером 44:27:070411:1063 площадью 593 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 20.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 1 июля 2019 года.

Объявление

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предо-
ставлении Администрацией города Костромы муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, в соответствии со
статьями 14, 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления

Администрацией города Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме.

2. Установить, в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потреб-
ностей инвалидов, определенных подразделом 2.13 Административного регламента, утвер-
жденного пунктом 1 настоящего постановления, орган оказывающий муниципальную услугу,
должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услу-
ги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

3. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставлением
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, положений
Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области».

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2015 года № 492 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений, в том числе в электронном виде»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 2 сентября 2015 года № 2437 «О
внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений, в том числе в электронном виде»;

4.3. постановление Администрации города Костромы от 8 декабря 2016 года № 3291 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2015
года № 492 «Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде».

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в электронном
виде, приостановить до подключения Администрации города Костромы к федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019 года                                        №  860

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 29 мая 2019 года № 860

Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по согласованию  переустройства 

и (или) перепланировки помещений  в многоквартирном доме
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1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муниципаль-
ной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме (далее - Административный регламент), регулирует отношения, связанные с предо-
ставлением Администрацией города Костромы муниципальной услуги по согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) Администрации города Костромы
при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города
Костромы с заявителями, исполнительными органами государственной власти Костромской
области, органами местного самоуправления города Костромы, учреждениями и организациями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются
физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), имеющие намерение провести переустройство и (или) пере-
планировку принадлежащего им на праве собственности помещения в многоквартирном доме
(далее - заявители).

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое – «заяви-
тель»), имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полно-
мочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительны-
ми документами.

1.2.3. От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый – «заявитель») при наличии
доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также
справочная информация размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы
www.gradkostroma.ru в сети Интернет, а также на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информа-
ционной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Комитета по строительству, транспорту и дорожной дея-

тельности Администрации города Костромы (далее – Комитет), его структурных подразделений,
предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и органи-
заций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее –
МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Комитета, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Комитета, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Комитет обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной
информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет, МФЦ, через
ЕПГУ или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Комитет.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов распис-
ки, а при использовании РПГУ – после прохождения процедур авторизации.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами Комитета, в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-

ность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и
их местонахождение);

г) время приема и выдачи документов специалистами Комитета, МФЦ; 
д) срок принятия Комитетом решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых

Комитетом, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ), а
также их должностных лиц, государственных служащих, работников в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установленном в настоящем
подразделе.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - согласование переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу предоставляет

Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы в соответствии с Положением о Комитете по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 174.

2.2.2. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует:
а) со специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими

строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдаваемые саморегулируемыми организациями для разработки проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном
доме;

б) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации для выполнения услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости и
выдачи документов.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует со следующими
органами и организациями:

а) с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получе-
ния выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

б) с Инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения
заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры;

в) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом паспорте переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном

доме;
б) об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-

тирном доме.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем

одного из следующих документов:
а) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-

тирном доме;
б) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в

многоквартирном доме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
а) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-

тирном доме должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня представления докумен-
тов, обязанность по представлению которых в соответствии с подразделом 2.6 настоящего
Административного регламента возложена на заявителя.

б) выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в мно-
гоквартирном доме или решения об отказе переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирном доме осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия
одного из указанных в пункте 2.3.2 настоящего Административного регламента решений.

2.4.2. В случае предоставления заявителем документов через МФЦ срок принятия решения о
согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов
в Комитет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, статья 4398);

б) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 14);

в) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
("Российская газета", 30 декабря 2004 года, № 290);

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", 30 июля 2010 года, № 168);

д) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 "Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения" ("Российская газета", 6 мая 2005 года, № 95);

е) постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 "Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда" ("Российская газета", 23 октября 2003 года,
№ 214);

ж) Уставом города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля 2005 года - 1 августа
2005 года; № 31, 2 августа 2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года – 15 августа
2005 года; № 33, 16 августа 2005 года -  22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005 года – 29 авгу-
ста 2005 года; № 35, 30 августа 2005 года – 5 сентября 2005 года);

з) настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в сети «Интернет»
(www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации
города Костромы в сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе
РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вхо-
дят:

а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме,
составленное по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2005 года № 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) пере-
планировке помещений в многоквартирном доме и формы документа, подтверждающего приня-
тие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-
тирном доме";

б) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помеще-
ние в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);

в) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном
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доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невоз-
можны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном
доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и
(или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40
Жилищного кодекса Российской Федерации;

г) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме;

д) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем являет-
ся уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом доку-
ментов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по догово-
ру социального найма);

е) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если
такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории
или культуры.

2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента докумен-
тов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах "а", "б", "в",
"д" пункта 2.6.1 Административного регламента представляются заявителем самостоятельно.

2.6.3. Документы (сведения), предусмотренные подпунктом "б" пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, в случае если право на переустраиваемое и (или) перепланируе-
мое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, а также документы, указанные в подпункте "г", "е" пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, запрашиваются Комитетом самостоятельно, посредством меж-
ведомственного взаимодействия.

2.6.4. Заявитель вправе представить в Комитет, МФЦ документы, предусмотренные подпунк-
том "б" пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае если право на перево-
димое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, а также
документы, указанные в подпунктах "г", "е" пункта 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, по собственной инициативе.

2.6.5. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ
обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов
устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и
иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за
исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

2.6.6. В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается пред-
ставитель заявителя, должностное лицо Комитета или сотрудник МФЦ проверяет документ, под-
тверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося в Комитет или МФЦ, на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

2.6.7. Изменение размера общего имущества в коммунальной квартире путем ее переустрой-
ства и (или) перепланировки возможно только с согласия всех собственников комнат в данной
квартире.

2.6.8. Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны
без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие рекон-
струкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений заявителем должно быть получено
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, муниципального служащего, работни-
ка МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя Комитета, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Требования, предъявляемые к документам,
необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон

(если есть) должны быть написаны полностью;
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
2.7.2. Копии представленных документов заверяются специалистом Комитета, МФЦ на основа-

нии представленного подлинника этого документа.
2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном

виде с использованием РПГУ.
2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об

электронной подписи" информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федераль-
ными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами

установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном
носителе.

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные заявителем в
электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных доку-
ментов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг".

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и свер-
ка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет
оригиналы документов в Комитет для сверки с электронными версиями документов после полу-
чения уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.7. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
тель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удо-
стоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг
для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услу-
ги входят:

а) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме;

б) выполнение услуг по технической инвентаризации объектов недвижимости и выдача доку-
ментов.

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга "разработка проекта переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме"
предоставляется специализированными проектными организациями и организациями, выпол-
няющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями, платно.

2.8.3. За предоставлением необходимой и обязательной услуги "выполнение услуг по техниче-
ской инвентаризации объектов недвижимости и выдача документов" заявитель обращается после
получения уведомления Комитета о поступлении ответа от подведомственной органу государст-
венной власти организации на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии
технического паспорта жилого помещения, необходимого для проведения переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если соответствующий документ не
был представлен заявителем по собственной инициативе при подаче заявления, в орган или орга-
низацию по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации.

Необходимая и обязательная услуга "выполнение услуг по технической инвентаризации объ-
ектов недвижимости и выдача документов" осуществляется органом или организацией по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации платно.

2.9. Основания для отказа в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, полученных на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не пред-
усмотрены.

2.9.2 Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, полученных от
заявителя в форме электронного документа:

а) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

б) если заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формой заявле-
ния;

в) к заявлению в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие перечням
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
2.6.1 настоящего Административного регламента и/или не подписанные соответствующей элек-
тронной подписью; 

г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
а) непредставление определенных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
б) поступление ответа органа государственной власти либо подведомственной органу госу-

дарственной власти организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.3 настоящего
Административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявите-
лем по собственной инициативе, в случае, если после уведомления Комитетом заявителя о полу-
чении такого ответа и предложении заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, Комитет не получит от заявителя такие документы и (или) информацию в течение
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

в) представление документов в ненадлежащий орган;
г) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме требованиям законодательства Российской Федерации.
2.10.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

в многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нару-
шения, предусмотренные пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента.

2.10.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабо-
чих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном поряд-
ке.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, получения результата
предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 10 минут.

2.12.4. В случае, если заявителем используется возможность предварительной записи на пред-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата
муниципальной услуги с использованием РПГУ, ему направляется уведомление о приближении
даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии лично-
го кабинета).

2.13. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, распола-
гается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного
доступа заявителей в помещение.

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором непосредствен-
но предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».
Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования уста-
навливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы Администрации
города Костромы и (или) Комитета, МФЦ.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам
обеспечиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного поль-
зования средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены зда-
ния, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам, с учетом ограничений их
жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг
наравне с другими лицами;

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального
ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно,
обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места
для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

2.13.7. Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и
хранения верхней одежды граждан.

2.13.8. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуют-
ся информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходи-
мыми канцелярскими принадлежностями.

2.13.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Комитета, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Комитета, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, адреса электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг единый.

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями наравне с другими лицами.

2.13.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличка-
ми с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.13.11. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма

и раскладки документов.
2.13.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более
заявителей не допускается.

2.13.13. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-
тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.        

2.14. Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Комитета для получения

муниципальной услуги - 2 раза;
г) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ (филиале МФЦ)

по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные
услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми
актами и соглашением о взаимодействии;

д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте Администрации города Костромы;

е) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
з) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездей-

ствие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
и) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с исполь-

зованием РПГУ;
к) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер

заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Комитета/МФЦ при
подаче документов;

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным
каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего
статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.

2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной

услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;

г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
административным регламентом.

2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает
заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов (сведений);
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необходимости);
в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов (сведений)

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
и документов (сведений) (далее - также комплект документов) является обращение заявителя в
Комитет посредством:

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (све-
дениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Комитет либо в МФЦ;

б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

в) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникацион-
ным сетям общего доступа, включая РПГУ в виде электронных документов, подписанных соответ-
ствующей электронной подписью.

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в Комитет, МФЦ. Специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов (сведений):

а) удостоверяет личность заявителя;
б) при необходимости, если заявителем не представлены копии документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, производит копирование оригиналов документов, удо-
стоверяет копии документов надписью "копия верна", датой, личной подписью, штампом (печа-
тью) Комитета;

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на
подпись заявителю;

г) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предо-
ставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предла-
гает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препят-
ствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для предоставления муни-
ципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если
заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муни-
ципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами (сведе-
ниями), при этом в расписке о получении документов (сведений) для предоставления муници-
пальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности
предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муници-
пальной услуги ему будет отказано;

д) принимает и регистрирует в журнале входящей корреспонденции заявление и документы;
е) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю;
ж) в порядке делопроизводства, установленного в Комитете, передает комплект документов

специалисту, ответственному за истребование документов (сведений).
3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство в

Комитете, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале входящей кор-
респонденции и в порядке делопроизводства, установленном в Комитете, передает зарегистри-
рованный комплект документов, специалисту, ответственному за прием и регистрацию докумен-
тов (сведений).

3.2.4. При поступлении документов в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего
Административного регламента специалист, ответственный за прием и регистрацию документов
(сведений):

а) оформляет расписку о приеме документов и направляет заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;

б) в порядке делопроизводства, установленного в Комитете, передает комплект документов
специалисту, ответственному за истребование документов (сведений).

3.2.5. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в
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форме электронного документа.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель фор-

мирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ. В случае если пред-
усмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые документы должны
быть подписаны электронной подписью заявителя.

3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный
за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с
учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведе-
ний) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой и подписью;

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифициро-
ванный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация
которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагае-
мых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления
и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертифи-
ката, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписа-
но заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осу-
ществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертифика-
та лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагае-
мые к нему документы (если такие ограничения установлены).

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться само-
стоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра;

в) в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует
заявление в Книге регистрации заявлений. Регистрация заявления, сформированного и отправ-
ленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно
графику работы Комитета, производится в следующий рабочий день;

г) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с последующим направлением уведомле-
ния в электронной форме) в следующих случаях: 

если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

если заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формой заявления;
к заявлению в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие перечню доку-

ментов, предусмотренному пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на заявителя, и/или не подписанные соответствую-
щей электронной подписью;

выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несо-
блюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности – специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, в день завершения проведения такой про-
верки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему
документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов и направляется по адресу элек-
тронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (далее -
электронная расписка). В электронной расписке указываются перечень представленных заявите-
лем документов, дата их получения и входящий регистрационный номер заявления. Электронная
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса;

е) передает специалисту, ответственному за истребование документов заявителя, зарегистри-
рованный комплект документов либо в случае, предусмотренном подпунктом «г» настоящего
пункта, отказывает в регистрации заявления и информирует заявителя путем направления уве-
домления в электронной форме о том, что для предоставления муниципальной услуги необходи-
мо представить документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного рег-
ламента, соответствующие требованиям, установленным подразделом 2.7 настоящего
Административного регламента, а также разъясняет порядок их подачи.

3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
а) прием и регистрация в журнале входящей корреспонденции заявления о предоставлении

муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача их специа-
листу, ответственному за истребование документов (сведений);

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае,
предусмотренном подпунктом «г» пункта 3.2.6 настоящего Административного регламента, и
направление соответствующего уведомления в электронной форме.

3.2.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут.
3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календар-

ных дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведе-
ний), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является прием и регистрация в журнале входящей корреспон-
денции заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями) и получение их специалистом, ответственным за истребование документов (сведе-
ний).

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специали-
стом, ответственным за истребование документов (сведений).

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодей-

ствия, специалист, ответственный за истребование документов (сведений), оформляет и направ-
ляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в:

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

Инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения
заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является
памятником архитектуры, истории или культуры;

органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвента-
ризации для получения сведений, содержащихся в техническом паспорте переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме.

3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.5. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с под-
твержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством РПГУ
ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

3.3.7. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный

запрос;
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представле-

ние документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в
реестре муниципальных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и ука-
зание на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
настоящим Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомствен-

ный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица
для связи;

и) информация о факте получения согласия от заявителя о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).

3.3.8. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответствен-
ный за истребование документов (сведений):

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленны-
ми на бумажном носителе, а также в образе электронных документов;

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
3.3.9. Результатом административной процедуры является истребование посредством систе-

мы межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача ком-
плекта документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут.
3.3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 кален-

дарных дней.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является
получение комплекта документов специалистом, ответственным за экспертизу документов.

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подши-

тый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых

документов (сведений) готовит уведомление в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.10.2
настоящего Административного регламента по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту с предложением представить необходимые документы (сведе-
ния) самостоятельно и направляет заявителю.

3.4.3. Осуществляя экспертизу документов заявителя, специалист, ответственный за эксперти-
зу документов:

а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;

б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя;

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подразделами
2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;

г) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемо-
го и (или) перепланируемого помещения требованиям законодательства Российской Федерации;

д) устанавливает наличие согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на
переустройство и (или) перепланировку, если переустройство и (или) перепланировка помеще-
ния невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме;

е) устанавливает наличие согласия всех собственников комнат в коммунальной квартире на
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, если переустройство и (или) пере-
планировка влечет изменение размера общего имущества в коммунальной квартире;

ж) на основании заключения исполнительного органа государственной власти проверяет допу-
стимость проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном
доме, в случае если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведе-
ний), полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист, ответственный
за экспертизу документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента, специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвер-
жденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266
"Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения" (далее - проект решения о предоставлении услуги).

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмот-
ренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения согласно приложению
2 к настоящему Административному регламенту (далее - проект решения об отказе в предостав-
лении услуги).
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3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект решения о пре-
доставлении услуги или проект решения об отказе в предоставлении услуги с личным делом
заявителя начальнику Комитета для принятия соответствующего решения.

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка
проекта решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении
услуги и передача их с личным делом заявителя начальнику Комитета.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 28 кален-

дарных дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является подготовка проекта решения о
предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении услуги и получение их
с личным делом заявителя председателем Комитета (заместителем председателя Комитета).

3.5.2. Председатель (заместитель председателя Комитета) определяет правомерность предо-
ставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.3. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставле-
нии услуги не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, председа-
тель Комитета возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приве-
дения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины
возврата.

3.5.4. В случае возврата документов, в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит
проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в
соответствие с действующим законодательством и передает председателю Комитета для повтор-
ного рассмотрения.

3.5.5. Председатель Комитета в случае соответствия проектов решения о предоставлении услу-
ги либо решения об отказе в предоставлении услуги действующему законодательству Российской
Федерации:

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
б) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении

услуги;
в) передает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении услу-

ги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
3.5.6. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об

отказе в предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача решения о предоставлении услу-
ги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя специалисту, ответ-
ственному за выдачу документов.

3.5.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календар-

ных дня.

3.6. Выдача документов по результатам
предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и получение решения о пре-
доставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя
специалистом, ответственным за выдачу документов.

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов:
а) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении

услуги в журнале исходящей корреспонденции;
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из

способов, указанных в заявлении (телефон, факс или посредством отправки соответствующего
статуса через РПГУ);

в) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке
или через РПГУ решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении
услуги;

г) передает дело специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов (сведений),
для последующей его регистрации и передачи в архив.

3.6.3. Результатом административной процедуры является вручение решения о предоставле-
нии услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги заявителю лично, либо направление
его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через РПГУ.

3.6.4. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - техническая ошибка) в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес
Комитета заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала
документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.5. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Костромы, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за
выдачу документов заявителю.

3.6.6. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не
может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении допущенных
технических ошибок.

3.6.7. Жалоба заявителя на отказ Комитета, должностного лица Комитета в исправлении допу-
щенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в поряд-
ке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.

3.6.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут.
3.6.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих

дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований
к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами Комитета
положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий конт-
роль), осуществляется первым заместителем главы Администрации – председателем Комитета, а
в период его отсутствия - иным уполномоченным им лицом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объ-
единений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муници-
пальной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обраще-
ния заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ
Администрации города Костромы, Комитета и внеплановыми. При проведении проверки могут

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплекс-
ные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступ-
лением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при
предоставлении муниципальной услуги.

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей.
4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляет-

ся в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждаются главой Администрации города Костромы. Состав комиссии для проведения про-
верки отдельных должностных лиц утверждается приказом первого заместителя главы
Администрации – председателя Комитета.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председате-
лем комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Комитета закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.6. Должностные лица Комитета в случае ненадлежащих предоставления муниципальной
услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2.7. Комитет ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-
ных обязанностей.

4.2.8. Администрация города Костромы, Комитет проводят соответствующие служебные про-
верки, по результатам которых глава Администрации города Костромы принимает в соответствии
с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной
форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города Костромы либо
первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета с просьбой о проведении
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и
Костромской области, муниципальных правовых актов города Костромы, положений настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставле-
ния муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при
предоставлении муниципальной услуги.

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города Костромы
либо Комитет, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рас-
смотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письмен-
ный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адре-
су, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной
почты обратившегося лица.

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, Комитета, должностного лица Комитета, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих
функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые организа-
ции), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном
(внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Комитета, должностного лица Комитета, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ либо
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указан-
ных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении заявителя;

б)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых органи-
заций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
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не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6.9 настоящего
Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
адрес главы Администрации города Костромы либо первого заместителя главы Администрации –
председателя Комитета, МФЦ, либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ
(далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета рассматри-
ваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы, долж-
ностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего Администрации
города Костромы, первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официального сайта Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Комитет, МФЦ, учредите-
лю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ, привлекаемой орга-
низации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.
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Приложение 1 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по согласованию переустройства 

и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме

Форма уведомления о предоставлении документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства

и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме

Приложение 2 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по согласованию переустройства 

и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме

Форма решения об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме
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