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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 июля 2020 года № 1417

В соответствии с Положением о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2020», утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 27 мая 2020 года № 916, на основании протокола засе-
дания комиссии по проведению тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2020» от 26 июня 2020 года № 2, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать победителями тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы - 2020»: 

1.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-
ществляемого в пределах одного дома»:

1.1.1. Голубеву Ларису Николаевну, участника территориального общественного само-
управления «Дом № 92 по Речному проспекту», занявшую первое место;

1.1.2. Иванову Ольгу Юрьевну, участника территориального общественного самоуправле-
ния «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», занявшую второе место;

1.1.3. Назарову Галину Сагитовну, участника территориального общественного само-
управления «Дом родной», занявшую третье место;

1.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью до 1000 участников»:

1.2.1. Евстигнееву Светлану Владимировну, участника территориального общественного
самоуправления «Некрасовское», занявшую первое место; 

1.2.2. Кузнецову Надежду Михайловну, участника территориального общественного само-
управления «Посошниково», занявшую второе место;

1.2.3. Потапову Надежду Александровну, участника территориального общественного
самоуправления «Посадский», занявшую третье место;

1.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью 1000 и более участников»:

1.3.1. Канунникова Дениса Геннадьевича, участника территориального общественного
самоуправления «Черноречье», занявшего первое место;

1.3.2. Макарова Сергея Сергеевича, участника территориального общественного само-
управления «Заволжские родники», занявшего второе место;

1.3.3. Кудряшову Татьяну Александровну, участника территориального общественного
самоуправления «Селище», занявшую третье место;

2. Присудить денежные премии:
2.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-

ществляемого в пределах одного дома»:
2.1.1. Голубевой Ларисе Николаевне, участнику территориального общественного самоуправ-

ления «Дом № 92 по Речному проспекту», занявшей первое место, в размере 27 000 рублей;
2.1.2. Ивановой Ольге Юрьевне, участнику территориального общественного самоуправ-

ления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», занявшей второе место, в размере 25 000 рублей;
2.1.3. Назаровой Галине Сагитовне, участнику территориального общественного само-

управления «Дом родной», занявшей третье место, в размере 23 000 рублей;
2.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-

делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью до 1000 участников»:

2.2.1. Евстигнеевой Светлане Владимировне, участнику территориального общественно-
го самоуправления «Некрасовское», занявшей первое место, в размере 38 000 рублей;

2.2.2. Кузнецовой Надежде Михайловне, участнику территориального общественного
самоуправления «Посошниково», занявшей второе место, в размере 35 000 рублей;

2.2.3. Потаповой Надежде Александровне, участнику территориального общественного
самоуправления «Посадский», занявшей третье место, в размере 33 000 рублей;

2.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью 1000 и более участников»:

2.3.1. Канунникову Денису Геннадьевичу, участнику территориального общественного
самоуправления «Черноречье», занявшему первое место, в размере 53 000 рублей;

2.3.2. Макарову Сергею Сергеевичу, участнику территориального общественного само-
управления «Заволжские родники», занявшему второе место, в размере 48 000 рублей;

2.3.3. Кудряшовой Татьяне Александровне, участнику территориального общественного
самоуправления «Селище», занявшей третье место, в размере 46 000 рублей;

3. Присудить поощрительные денежные премии: 
3.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осу-

ществляемого в пределах одного дома»:
3.1.1. Беловой Валентине Витальевне, участнику территориального общественного само-

управления «Дом № 11 по улице Машиностроителей», в размере 15 000 рублей;
3.1.2. Галочкиной Ольге Викторовне, участнику территориального общественного само-

управления «Дом № 19 по улице Гагарина», в размере 15 000 рублей; 
3.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-

делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью до 1000 участников»:

3.2.1. Фоминых Ирине Вячеславовне, участнику территориального общественного само-
управления «Маяк», в размере 24 000 рублей;

3.2.2. Сергеевой Татьяне Николаевне, участнику территориального общественного само-
управления «Михалевский», в размере 24 000 рублей;

3.2.3. Макаренковой Ирине Павловне, участнику территориального общественного само-
управления «Пантусово», в размере 24 000 рублей;

3.2.4. Старуну Андрею Петровичу, участнику территориального общественного само-
управления «Татарская слобода», в размере 24 000 рублей; 

3.2.5. Касаткиной Людмиле Ивановне, участнику территориального общественного само-
управления «Индустриальный», в размере 24 000 рублей;

3.2.6. Лебедевой Наталии Борисовне, участнику территориального общественного само-
управления «Андреевская слобода», в размере 24 000 рублей;

3.2.7.   Пономаревой Ирине Александровне, участнику территориального общественного
самоуправления «Семиречье», в размере 24 000 рублей;

3.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пре-
делах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью 1000 и более участников»:

3.3.1. Еремину Вячеславу Валентиновичу, участнику территориального общественного
самоуправления «Ипатьевская слобода», в размере 31 000 рублей;

3.3.2. Ковалевой Ирине Германовне, участнику территориального общественного само-
управления «Юбилейный», в размере 31 000 рублей;

3.3.3. Горюновой Наталье Николаевне, участнику территориального общественного само-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1416

О признании победителями тематического конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления города Костромы - 2020»

и присуждении денежных премий и поощрительных денежных премий

управления «Малышково», в размере 31 000 рублей. 
4. Расходы на реализацию пунктов 2 и 3 настоящего постановления произвести за счет и в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города
Костромы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

5. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы
Потаповой О. В. обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоя-
щего постановления, на реквизиты, указанные в заявках соискателей премий.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление Асафьева В. Г., в интересах которого действует Шептунова А. Г. по
доверенности от 24 сентября 2019 года № 44/49-н/44-2019-3-170, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуж-
дений от 23 июня 2020 года № 154 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 Партизанская, 30, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рассмотрев предложения и замечания участников общественных обсуждений,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да 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 44:27:050547:28, площадью
0,0444 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 30, исключив минимальный
отступ от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях рекон-
струкции 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1417

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 Партизанская, 30
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 июня
2020 года (протокол № ОБ-21/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская – улица
Зеленая» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руковод-
ствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории 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 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года, установить временный муници-
пальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская –
улица Зеленая» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер – 1.8;
1.2. порядковый номер – отсутствует;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – улица Зеленая»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – по улице Шагова - улице
Смирнова Юрия – площади Широкова В. Ф. – улице Титова - улице Советской – шоссе
Кинешемскому – улице Станкостроительной – улице Зеленой; 

в обратном направлении: по улице Зеленой - улице Станкостроительной – шоссе
Кинешемскому – улице Советской – улице Титова – площади Широкова В. Ф. - улице
Смирнова Юрия – улице Шагова – улице Смоленской – улице Свердлова;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «улица Базовая»:
1.5.1.1. по улице Шагова: «улица Сенная», «улица Маршала Новикова», «улица Шагова»,

«улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.5.1.2. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.5.1.3. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.5.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная»;
1.5.1.5.  по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.5.1.6. по улице Зеленой: «улица Петра Щербины», «улица Деминская», «Оптовая база»,

«КМЗ», «Промзона»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Базовая» до остановочного пункта

«площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Зеленой: «Промзона», «КМЗ», «Оптовая база», «улица Деминская»,

«улица Петра Щербины»;
1.5.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.5.2.2. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.5.2.3. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.5.2.4. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта», «улица

Шагова», «улица Маршала Новикова», «улица Сенная»;
1.5.2.5. по улице Свердлова: «улица Долматова»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 20,7 км, в том числе в прямом направлении

– 10,1 км, в обратном направлении – 10,6 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью до 89
человек;

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

1.11.  дата начала осуществления регулярных перевозок - с даты выдачи свидетельства об
осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

1.12.  сведения о пассажировместимости транспортных средств 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

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 1 мая 2021 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в
пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию об уста-
новлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящего в границах города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1418

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«площадь Сусанинская – улица Зеленая»

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 14 июля 2020 года № 156
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:209, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, 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 условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:070401:209, площадью 1802 квадратных метра, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, – «Социальное
обслуживание», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1419

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 

с кадастровым номером 44:27:070401:209

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года    № 2184 «Об уве-
личении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должност-
ных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руко-
водителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения
социальных гарантий работников муниципального бюджетного учреждения «Городская служ-
ба контроля качества потребительских товаров и услуг», 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 Правила установления системы оплаты труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»,
утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 30 июня 2009 года №
1162 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 11
февраля 2010 года № 249, от 11 августа 2016 года № 2230, от 26 октября 2017 года № 2843, от
9 июня 2018 года №1246, от 3 октября 2018 года № 2209, от 26 декабря 2018 года № 2784),
изменение, изложив приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливае-
мые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квали-
фикационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитываю-
щего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» в
следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1420

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Городская служба

контроля качества потребительских товаров и услуг»
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком
организации и осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 25 апреля 2019 года
№ 65, 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 осуществления Администрацией
города Костромы функции по муниципальному контролю за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
города Костромы.

2. Начальнику Управления экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.)
обеспечить:

2.1. выполнение муниципальными служащими, осуществляющими муниципальный контроль
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы, положений Административного рег-
ламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

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

2.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной функции по прове-
дению муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы в
региональной информационной системе Костромской области «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» и в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1421

Об утверждении Административного регламента 
осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 31 июля 2020 года № 1421

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ ФУНКЦИИ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 

(ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент осуществления Администрацией города Костромы
функции по муниципальному контролю за организацией и осуществлением деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города
Костромы (далее – муниципальная функция) разработан в целях повышения качества испол-
нения муниципальной функции, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), порядок и формы контроля за осуществлением муниципальной функ-
ции, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
при осуществлении муниципальной функции.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию - Администрация города Костромы в лице Управления экономики Администрации
города Костромы (далее – орган муниципального контроля).

1.3. При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и
организаций:

а) органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
б) экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (без-
действия), производимых и (или) реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предо-
ставляемых услуг) требованиям, установленным Федеральным законом от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, и анализа соблюдения указанных требований, по проведению
мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности, учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них;

в) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муници-
пальной функции;

г) органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в части организа-

ции и проведения проверок юридических лиц применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
муниципальной функции:

а) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398); 

б) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская
газета», 31 декабря 2001 года, № 256);

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

г) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 30 декабря 2008 года, № 266)
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

д) Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» («Российская газета», 10 января
2007 года, № 1);

е) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая, 2006 года, № 95);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений
на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого пред-
остережения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20 февраля 2017
года, № 8, ст. 1239) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10
февраля  2017 года № 166);

з) постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25
апреля 2016 года, № 17, ст. 2418);

и) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 12 июля 2010 года, № 28, ст. 3706); 

к) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2 мая 2016 года, № 18, ст. 2647)
(далее - распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №
724-р);

л) приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года  № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» («Российская газета», 14 мая 2009 года, № 85) (далее – Приказ от
30 апреля 2009 года № 141);

м) приказ Генпрокуратуры России от 8 ноября 2019 года № 783 «О Порядке формирования
органами прокуратуры Российской Федерации ежегодного сводного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Законность»,
2019 год, № 12);

н) приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Законность», 2009 год, № 5);

о) Закон Костромской области от 20 апреля 2019 года № 536-6-ЗКО «Кодекс Костромской
области об административных правонарушениях» (Официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 23 апреля 2019 года)  (далее - Кодекс Костромской области
об административных правонарушениях);

п) Закон Костромской области от 28 апреля 2007 года № 138-4-ЗКО «О регулировании
отдельных отношений по организации рынков на территории Костромской области»
(«Деловое обозрение», 10 мая 2010 года, № 555); 

р) постановление Администрации Костромской области от 4 июня 2007 года № 124-а «О
порядке предоставления торговых мест, заключения договоров о предоставлении торговых
мест на розничных, в том числе на сельскохозяйственных и сельскохозяйственных коопера-
тивных, универсальных рынках, расположенных на территории Костромской области»
(«Деловое обозрение», 28 июня 2007 года, № 562); 

с) Устав муниципального образования городского округа город Кострома («Костромские
ведомости», 26 июля - 1 августа 2005 года, № 30; 2 - 8 августа 2005 года, № 31, 9 - 15 авгу-
ста 2005 года, № 32; 16 - 22 августа 2005 года, № 33; 23 - 29 августа 2005 года, № 34; 30 авгу-
ста - 5 сентября 2005 года, № 35);

т) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2019 года № 65 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлени-
ем деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках города Костромы» («Официальный вестник города Костромы», 30 апреля 2019 года,
№ 17);

у) постановление Главы города Костромы от 9 июня 2007 года № 1346 «Об определении
количества торговых мест на сельскохозяйственных рынках на территории города
Костромы» («Деловое обозрение», 21 июня 2007 года, № 561);

ф) постановление Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 «Об
утверждении перечня должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях» («Костромские ведомости»,
22 июля 2011 года, № 55);

х) постановление Администрации города Костромы от 27 сентября 2010 года № 1904 «Об
определении количества торговых мест на универсальных рынках города Костромы для осу-
ществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, веду-
щими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающи-
мися садоводством, огородничеством, животноводством» («Костромские ведомости», 1
октября 2010 года, № 77);

ц) настоящий Административный регламент.
1.5. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими

лицами, организующими на территории города Костромы деятельность розничных рынков,
требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в
части компетенции, закрепленной за органами местного самоуправления (далее – обяза-
тельные требования), а также организация и проведение мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований.

1.6. Субъектами муниципального контроля являются юридические лица, организующие
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деятельность розничных рынков на территории города Костромы на основании разрешения
на право организации розничного рынка на территории города Костромы (далее, также –
субъект проверки, юридическое лицо).

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта
проверки при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, кото-
рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципаль-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собст-
венной инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц органа муниципального контроля;

е) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

ж) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Костромской области к участию в проверке;

з) на возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий (бездей-
ствия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.8. Юридические лица при проведении проверки обязаны:
а) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей, руководителей и иных

должностных лиц юридического лица;
б) представлять необходимые для проведения проверки документы;
в) не препятствовать осуществлению муниципального контроля должностными лицами

органа муниципального контроля;
г) в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса органа муници-

пального контроля направить в орган муниципального контроля указанные в запросе доку-
менты;

д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.9. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не
вправе:

а) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся
к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти долж-
ностные лица;

б) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норматив-
ных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации;

в) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

г) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля субъекта проверки, за исключением случая проведения такой проверки по основанию,
предусмотренному абзацем третьим подпункта «б» пункта 3.6.1 настоящего
Административного регламента;

д) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

е) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, прави-
лами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техниче-
скими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

ж) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

з) превышать установленные сроки проведения проверки;
и) осуществлять выдачу субъекту проверки предписаний или предложений о проведении

за их счет мероприятий по осуществлению муниципального контроля;
к) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, вклю-

чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

л) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты нача-
ла проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения
или приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

1.10. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муници-
пального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы имеют право:

а) при предъявлении копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении проверки и служебного удостоверения посещать
и беспрепятственно обследовать объекты муниципального контроля;

б) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках города Костромы, а также в установлении лиц, виновных в нарушении
обязательных требований;

в) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица экспертов, эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилирован-
ными лицами субъекта проверки;

г) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для
проведения проверок;

д) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.11. При осуществлении муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
города Костромы должностные лица органа муниципального контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, проверка которого проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица с результатами проверки;

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ;

м) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

н) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с
положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым прово-
дится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица;

п) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.12. Результатом исполнения муниципальной функции являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений субъектами проверки обязательных требований
посредством организации и проведения проверок субъектов проверки, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений, а также систематическое наблюдение за испол-
нением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении субъектами проверки своей деятельности. 

1.13. По результатам исполнения муниципальной функции составляются:
а) акт проверки в двух экземплярах в отношении субъекта проверки, составленный по

форме, установленной приложением № 3 к Приказу от 30 апреля 2009 года № 141;
б) предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в слу-

чае выявления факта нарушения), составленное по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

в) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по форме
согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

г) протокол об административном правонарушении, ответственность за которое пред-
усмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

1.14. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предо-
ставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-
менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, струк-
турного подразделения в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граж-
дан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступ-
ным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения.

1.15. Орган муниципального контроля ведет учет проведенных проверок. Все составляе-
мые в ходе проведения проверки акты регистрируются должностными лицами органа муни-
ципального контроля в Журнале учета проверок, составленном по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

2.1.1. Информацию о порядке осуществления муниципальной функции можно получить в
устной, письменной или электронной форме в Управлении экономики Администрации горо-
да Костромы:

а) при письменном обращении по адресу: 156005, Российская Федерация, Костромская
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область, городской округ город Кострома, город Кострома, Конституции площадь, дом 2;
б) по электронной почте: econ@gradkostroma.ru;
в) по телефонам: 8 (4942) 32-63-03, 42-66-70; 32-38-11(ф).
2.1.2. Должностные лица органа муниципального контроля осуществляют работу в соот-

ветствии со следующим графиком:

2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется
посредством ее размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru, в
средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в региональной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг», пре-
доставляется по электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным
лицом, ответственным за исполнение муниципальной функции.

2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на
информационных стендах, размещенных в органе муниципального контроля.

2.1.5. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок осуществления муниципальной функции и сроки выполнения отдельных админи-

стративных действий;
б) перечень документов, необходимых для осуществления муниципальной функции;
в) блок-схема описания административного процесса по осуществлению муниципальной

функции;
г) извлечения из настоящего Административного регламента.
2.1.6. Орган муниципального контроля осуществляет информирование субъектов провер-

ки по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального
контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедре-
ние и обеспечение соблюдения обязательных требований.

2.1.7. Основными требованиями к информированию являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения документарной или выездной проверки, исчисляемый с даты, ука-
занной в распоряжении о проведении соответствующей проверки, не должен превышать 20
рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и
15 часов для микропредприятия в год.

2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.2.2 настоя-
щего Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки приостанав-
ливается руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения про-
верки не допускается.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контро-
ля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки продлевается руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на 20
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприя-
тий - не более чем на 15 часов.

2.2.5. Срок проведения документарной и выездной проверки в отношении юридического
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

а) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований и мероприятий, при проведении которых не требуется взаимо-
действие органа муниципального контроля с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами); 

б) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
в) подготовка к проведению плановой проверки;
г) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и

органами местного самоуправления по вопросам предоставления сведений, необходимых
для осуществления муниципальной функции;

д) подготовка к проведению внеплановой проверки;
е) проведение проверки и оформление ее результатов;
ж) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении про-

верки.
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции по форме согласно приложению 5

к настоящему Административному регламенту.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований и мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами

3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной про-
цедуры организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику наруше-
ний обязательных требований и по контролю без взаимодействия с юридическими лицами

является программа профилактики нарушений, ежегодно утверждаемая органом муници-
пального контроля.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на розничных рынках города Костромы, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и распростра-
няет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обя-
зательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступ-
ления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы и
размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами в целях недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения по форме согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту о недопустимости нарушения обязательных требований
юридическим лицам в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-
ФЗ, если иной порядок не установлен Федеральным законом.

3.2.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом № 294-ФЗ, при нали-
чии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по конт-
ролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, либо содержащихся в
поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют под-
твержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального конт-
роля объявляет юридическому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает юридическому лицу принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостере-
жении срок орган муниципального контроля.

3.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содер-
жать требования предоставления юридическим лицом сведений и документов, за исключе-
нием сведений о принятых юридическим лицом мерах по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим лицом возражений на такое предостережение
и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения опреде-
лены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
166.

3.2.5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами проводят-
ся должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции
на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или
заместителем руководителя органа муниципального контроля.

3.2.6. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в пункте 3.2.5 настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соот-
ветствующих сферах государственного контроля (надзора), органами исполнительной вла-
сти Костромской области, а также уполномоченными органами местного самоуправления
города Костромы.

3.2.7. В случае выявления, при проведении мероприятий по контролю при проведении
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими
лицами, нарушений обязательных требований, должностные лица органа муниципального
контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений,
а также направляют в письменной форме руководителю органа муниципального контроля
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица по
основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 3.6.1 настоящего Административного регла-
мента.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, являет-
ся размещение органом муниципального контроля на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации,
направленной на профилактику указанных нарушений.

В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами указанных в пункте 3.2.3 настоящего Административного регламента
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований,
орган муниципального контроля направляет юридическому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований. 

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры организации и проведения
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами является направле-
ние юридическому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обяза-
тельных требований, указанных в пункте 3.2.3 настоящего Административного регламента.
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3.3. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной про-
цедуры составления ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц
(далее - план проверок), является наступление плановой даты - 1 июля года, предшествую-
щего году проведения плановых проверок.

3.3.2. Основанием для включения проверки в план проверок является установление факта
истечения трех лет со дня:

а) окончания проведения последней плановой проверки;
б) государственной регистрации юридического лица;
в) начала осуществления юридическим лицом деятельности в соответствии с представ-

ленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих
представления указанного уведомления.

3.3.3. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за составление
плана проверок:

а) составляет проект плана проверок;
б) готовит проект сопроводительного письма для направления плана проверок в прокура-

туру города Костромы;
в) передает документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, руководите-

лю органа муниципального контроля.
3.3.4. Руководитель органа муниципального контроля в срок до 25 августа года, предше-

ствующего году проведения проверки, проверяет обоснованность включения субъектов
проверки в проект плана проверок, визирует личной подписью проект сопроводительного
письма в прокуратуру города Костромы и передает проект плана проверок и сопроводи-
тельное письмо должностному лицу органа муниципального контроля, ответственному за
составление плана проверок.

3.3.5. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за составление
плана проверок, в срок до 1 сентября, предшествующего году проведения соответствующих
проверок, направляет проект плана проверок в прокуратуру города Костромы.

3.3.6. По результатам рассмотрения прокуратурой города Костромы проекта плана прове-
рок на предмет законности включения в него субъектов проверки и внесения предложений о
проведении совместных плановых проверок должностное лицо органа муниципального
контроля, ответственное за составление плана проверок, передает согласованный прокура-
турой города Костромы план проверок руководителю органа муниципального контроля.

3.3.7. Руководитель органа муниципального контроля утверждает план проверок, согласо-
ванный с прокуратурой города Костромы, и передает его должностному лицу органа муни-
ципального контроля, ответственному за составление плана проверок.

3.3.8. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за составление
плана проверок, в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, направляет в прокуратуру города Костромы утвержденный руководителем органа
муниципального контроля план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

3.3.9. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за составление
плана проверок, доводит утвержденный план проверок согласно Федеральному закону от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» до сведения заинтересованных лиц
посредством размещения его на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры составления ежегодного
плана проведения плановых проверок является утверждение руководителем органа муници-
пального контроля и размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» плана проверок.

3.3.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры составления еже-
годного плана проверок – 120 дней.

3.4. Подготовка к проведению плановой проверки

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения административной
процедуры подготовки к проведению плановой проверки является включение ее в план про-
верок.

Плановая проверка проводится в соответствии с распоряжением руководителя органа
муниципального контроля, составленным по форме согласно приложению № 1 к Приказу от
30 апреля 2009 года № 141 (далее — распоряжение о проведении плановой проверки).

3.4.2. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за подготовку и
проведение плановой проверки, не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала ее прове-
дения готовит проект распоряжения о проведении плановой проверки и представляет руко-
водителю органа муниципального контроля на подпись.

3.4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется не позднее чем
за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о начале прове-
дения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
если такой адрес содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо
ранее был представлен юридическим лицом в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры подготовки к проведению
плановой проверки является издание распоряжения руководителя органа муниципального
контроля о проведении плановой проверки и уведомление субъекта проверки о проведении
плановой проверки.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры подготовки к прове-
дению плановой проверки составляет – 2 рабочих дня.

3.5. Межведомственное информационное взаимодействие 

с государственными органами и органами местного самоуправления 

либо подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями по вопросам предоставления документов 

и (или) информации, необходимых для исполнения муниципальной функции

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с государственными органами и органами местного само-
управления либо подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями по вопросам предоставления документов и (или) информа-
ции, необходимых для исполнения муниципальной функции (далее – межведомственное
информационное взаимодействие), является принятие распоряжения органа муниципаль-
ного контроля о проведении плановой проверки.

3.5.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия органом муници-
пального контроля запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включен-
ные в перечень, утвержденный распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19
апреля 2016 года № 724-р (далее - Перечень запрашиваемых документов), от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, посредством направления межведомствен-
ных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.3. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направ-
ляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной
связи.

3.5.4. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за истребова-
ние документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия запросы в органы и организации.

3.5.5. Порядок, сроки направления запроса и ответа, а также состав сведений, которые
необходимы для исполнения муниципальной функции, определяются технологической кар-
той межведомственного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со
дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документы и (или) инфор-
мацию.

Запросы и ответы на них, имеющие форму электронного документа, подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

3.5.6. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
в) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации
(вид муниципального контроля);

г) дата и номер распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки;
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое юридическое лицо;
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в

Перечне запрашиваемых документов;
ж) дата направления запроса;
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и направив-

шего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты указан-
ного лица для связи.

Требования подпунктов «а», «б», «е» - «з» настоящего пункта не распространяются на
запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций должностное лицо
органа муниципального контроля, ответственное за истребование документов:

а) оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в образе
электронных документов (при наличии технических возможностей);

б) передает документы должностному лицу органа муниципального контроля, ответствен-
ному за проведение проверки.

3.5.8. Результатом исполнения административной процедуры межведомственного взаи-
модействия является истребование посредством межведомственного информационного
взаимодействия необходимых документов и (или) информации и передача комплекта доку-
ментов должностному лицу органа муниципального контроля, ответственному за проведе-
ние проверки.

3.6. Подготовка к проведению внеплановой проверки

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения админи-
стративной процедуры подготовки к проведению внеплановой проверки, является:

а) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

б) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-
тах, указанных в подпункте «б» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложен-
ная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом «б» пункта
3.6.1 настоящего Административного регламента являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявите-
лем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использовани-
ем средств информационно-телекоммуникационных технологий, предусматривающих обя-
зательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов
проверки.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченными долж-
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нением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений органа
муниципального контроля.

3.7.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения органа муниципального контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муници-
пального контроля в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки,
имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты преды-
дущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих субъектов проверки
муниципального контроля.

3.7.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требова-
ний, орган муниципального контроля направляет в адрес субъекта проверки мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении докумен-
тарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты провер-
ки обязаны направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью субъекта проверки. Субъект проверки вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляе-
мых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

3.7.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муни-
ципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципальной
функции, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием представить
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Субъекты проверки, представляющие в орган муниципального контроля пояснения отно-
сительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муни-
ципального контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.

3.7.5. Должностное лицо органа муниципального контроля, которое проводит докумен-
тарную проверку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки или его упол-
номоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных
пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля
установит признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муни-
ципального контроля проводят выездную проверку. При проведении выездной проверки
запрещается требовать от юридического лица представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.7.6. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не впра-
ве требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом
муниципального контроля от иных органов государственного контроля (надзора).

3.7.7. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта
проверки сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указан-
ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые юридическим лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

3.7.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахож-
дения субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления деятельности субъ-
екта проверки.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представ-
ляется возможным:

а) удостовериться в достоверности сведений, содержащихся в разрешении на организа-
цию розничного рынка на территории города Костромы, и иных документах юридического
лица, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля; 

б) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю;

в) определить количество торговых мест для осуществления деятельности по продаже
товаров товаропроизводителями на сельскохозяйственных рынках города Костромы;

г) определить количество торговых мест на универсальных рынках города Костромы для
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами,
ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани-
мающимися садоводством, огородничеством, животноводством.

3.7.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления субъекта
проверки или его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя (заме-
стителя руководителя) органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основа-
ниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.10. Субъект проверки или его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении дея-
тельности подлежащие проверке здания, строения, сооружения, помещения, к используе-
мым субъектом проверки оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и
перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки субъекта
проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и тру-
довых отношениях с субъектом проверки, в отношении которых проводится проверка, и не
являющиеся аффилированными лицами субъектов проверки.

3.7.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки и его уполномоченного пред-
ставителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием при-

ностными лицами органа муниципального контроля проводится предварительная проверка
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов субъекта проверки, имеющихся в рас-
поряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия
по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами и без возложе-
ния на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требова-
ний органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у субъекта про-
верки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но пред-
ставление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-
шение обязательных требований, получении достаточных данных о фактах, указанных в под-
пункте «б» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента, уполномоченное долж-
ностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представ-
ление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте «б» пунк-
та 3.6.1 настоящего Административного регламента. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица к ответственности не принимаются.

3.6.4. По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная про-
верка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.

Орган муниципального контроля имеет право обратиться в суд с иском о взыскании с
субъекта проверки, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рас-
смотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обра-
щениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.6.5. Внеплановая выездная проверка субъекта проверки проводится по основаниям,
указанным в абзаце втором и третьем подпункта «б» пункта 3.6.1 настоящего
Административного регламента, органом муниципального контроля после согласования
проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических
лиц.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица устанавлива-
ется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры прове-
дения внеплановой выездной проверки юридического лица устанавливается приказом
Генерального прокурора Российской Федерации.

3.6.6. В день подписания руководителем (заместителем руководителя) органа муници-
пального контроля распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридиче-
ского лица в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению
прилагаются копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муни-
ципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального
контроля приступает к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 3.6.5 настоя-
щего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов. 

3.6.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «б» пункта 3.6.1
настоящего Административного регламента, субъекты проверки уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу субъекта проверки,
если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц либо ранее был представлен субъектом проверки в орган муниципального контро-
ля.

3.6.8. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта проверки о
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований, предметом такой проверки является только исполнение предпи-
сания, выданного органом муниципального контроля.

3.6.9. Результатом исполнения административной процедуры подготовки к проведению
внеплановой проверки является издание распоряжения руководителя органа муниципаль-
ного контроля о проведении внеплановой проверки и уведомление субъекта проверки о про-
ведении внеплановой проверки.

3.7. Проведение проверки и оформление ее результатов

3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной про-
цедуры проведения проверки и оформления результатов проверки, является распоряжение
о проведении проверки (плановой или внеплановой), а в случаях проведения внеплановой
проверки, также решение органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой
проверки, если согласование предусмотрено статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
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чин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение
3 месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей провер-
ки принимает решение о проведении в отношении таких субъектов проверки плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план прове-
рок и без предварительного уведомления субъектов проверки. Акт о невозможности прове-
дения проверки соблюдения требований действующего законодательства оформляется
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки согласно приложению 4 к
настоящему Административному регламенту.

3.7.12. В ходе проверки должностные лица органа муниципального контроля, уполномо-
ченные на проведение проверки, изучают представленные документы, материалы и содер-
жащиеся в них данные и сведения, относящиеся к предмету проверки, принимают решения
о соответствии фактов деятельности субъекта проверки обязательным требованиям. При
необходимости делаются копии представленных документов, материалов (выписки из них).

3.7.13. По результатам анализа представленных документов и материалов, на основании
принятых решений должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные на
проведение проверки, составляют акт проверки в двух экземплярах, по форме, установлен-
ной приложением № 3 к Приказу от 30 апреля 2009 года № 141 (далее — акт проверки).

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муници-

пального контроля о проведении проверки;
г) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности лиц, проводивших

проверку;
д) наименование проверяемого субъекта проверки, а также фамилия, имя, отчество (при

наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта проверки, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта
проверки указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных документов по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки, заполненный проверочный лист (в случае проведе-
ния проверки с использованием проверочного листа), предписание об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.7.14. При проведении внеплановой (документарной, и (или) выездной) проверки, прово-
димой в целях контроля выполнения предписаний органа муниципального контроля по ито-
гам проведения плановой проверки, в акте проверки указываются нарушения, выявленные в
ходе проведения плановой проверки, а также предлагаются мероприятия по их устранению.

При отсутствии у субъекта проверки журнала учета проверок должностные лица органа
муниципального контроля, ответственные за проведение проверки, делают соответствую-
щую запись в акте проверки.

Должностные лица органа муниципального контроля, ответственные за проведение про-
верки, вручают акт проверки с копиями приложений и предписание об устранении выявлен-
ных нарушений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в органе муниципального контроля.

3.7.15. В случае если внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта
проверки.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица органа муниципального контроля, составившего акт. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица органа муниципального контроля, составившего
акт, проверяемому субъекту проверки способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным субъектом проверки.

3.7.16. Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения про-
верки и оформления ее результатов составляет 20 рабочих дней. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов в отношении одного субъекта малого предпринимательства не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю.

3.7.17. Результатом исполнения административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов является акт проверки.

3.8. Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения админи-
стративной процедуры по принятию мер в отношении фактов нарушений, выявленных при
проведении проверки, является выявление при проведении проверки нарушений обяза-
тельных требований, отраженных в акте проверки.

3.8.2. Должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных

федеральными законами;
б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-

нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.8.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация
ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предо-
ставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-
менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, струк-
турного подразделения в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граж-
дан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступ-
ным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвра-
щения.

3.8.4. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется должностным
лицом, уполномоченным на проведение проверки, согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту.

3.8.5. Контроль за выполнением предписания осуществляет должностное лицо органа
муниципального контроля, проводившее проверку, иное лицо, уполномоченное руководите-
лем органа муниципального контроля.

3.8.6. Результатом исполнения административной процедуры по принятию мер в отноше-
нии фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, являются выдача руководи-
телю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица
предписания и (или) протокола об административном правонарушении либо направление
материалов о выявленных нарушениях в контрольно-надзорные органы по подведомствен-
ности.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
органа муниципального контроля положений настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муници-
пальной функции (далее – текущий контроль), осуществляется руководителем органа муни-
ципального контроля.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заинтересованных лиц.

4.3. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и
внеплановыми. При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы -
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обраще-
нием заинтересованного лица.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в
себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при исполнении муниципальной функции;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. 

4.5. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и
организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению,
заинтересованное лицо уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной
служебной проверки.

4.6. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются актом руководителя органа муниципального контроля. Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц органа муниципального контроля
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

4.8. Должностные лица органа муниципального контроля в случае ненадлежащих испол-
нения муниципальной функции и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер орган муници-
пального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивиду-
альному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.10. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес органа муници-
пального контроля с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству испол-
нения муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения прав и законных инте-
ресов при исполнении муниципальной функции.

4.11. Обращение, поступившее в орган муниципального контроля, рассматривается в
течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который направ-
ляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вруче-
ния обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или
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в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Субъекты проверки имеют право на обжалование действий (бездействия), решений,
принятых органом муниципального контроля, его должностными лицами при исполнении
муниципальной функции в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия), решений органа муниципального контроля, долж-
ностных лиц органа муниципального контроля в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает заинтересованное лицо права на оспаривание указанных решений, действий (без-
действия) в судебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездей-
ствие), решения (за исключением решений, принятых в порядке административного про-
изводства), принятые органом муниципального контроля либо его должностными лицами
при исполнении муниципальной функции.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальный сайт Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.grad-
kostroma.ru, региональной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при личном приеме заинтере-
сованного лица.

5.5. Заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает либо наимено-
вание органа муниципального контроля, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и
местонахождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прила-
гает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом. В жалобе
заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ, уведомление о переадресации обращения. Заинтересованное лицо вправе прило-
жить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, рассматривается в течение
30 дней со дня ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жало-
бы (обращения) документов и материалов, руководитель органа муниципального контроля
либо уполномоченное на то лицо продлевает срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее
жалобу. 

5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. 

5.9. Руководитель органа муниципального контроля при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщает заинтересованному лицу, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем в течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заинтересованному лицу, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократ-
но  давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа
муниципального контроля либо иное уполномоченное на то лицо принимает  решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в орган муниципального контроля. О данном решении уведомляется заинте-
ресованное лицо, направившее жалобу.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.13. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем устранены, заинтересованное лицо вправе вновь
направить жалобу в орган муниципального контроля.

5.14. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного лица,

либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной
форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы орган муниципального контроля принимает

одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.15

настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме
и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках города Костромы

Приложение 2 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках города Костромы
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Приложение 3 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках города Костромы

Приложение 4 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках города Костромы

Приложение 5 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 

на розничных рынках города Костромы
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», 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 Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий
теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ
по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным
домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 22 июля 2015 года № 1765 «Об

утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий теплоснабжаю-
щим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капиталь-
ному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с целью
обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 20 октября 2015 года № 2990 «О
внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий теп-
лоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения с целью обеспечения цирку-
ляции воды в сетях горячего водоснабжения»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 27 мая 2016 года № 1379 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий теплоснаб-
жающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с
целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 16 ноября 2016 года № 3118 «О вне-
сении изменения в абзац первый пункта 6 Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных
с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к
многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснаб-
жения»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 2 июня 2017 года № 1649 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий теплоснаб-
жающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с
целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 26 сентября 2017 года № 2592 «О
внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий теп-
лоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с
целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1422

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
субсидий теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат,

связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных
систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с целью 

обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  31 июля 2020 года № 1422

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий теплоснабжающим

организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением 
работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения

к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды 
в сетях горячего водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий теплоснабжающим
организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному
ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с целью
обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения, разработан в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг».

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартир-
ным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения.

1.3. Право на получение субсидии имеют юридические лица, зарегистрированные на тер-
ритории города Костромы, осуществляющие продажу потребителям и (или) теплоснабжаю-
щим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теп-
лоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источника-
ми тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством
которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии на территории
города Костромы, принявшие на себя обязательства по выполнению работ по капитальному
ремонту наружных систем горячего водоснабжения с целью обеспечения циркуляции горя-
чей воды в сетях горячего водоснабжения от источника (центрального теплового пункта,
котельной) до многоквартирного дома (далее - получатель субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной
основе.

1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) получатель субсидии владеет на праве собственности или ином законном основании

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения,
посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии на
территории города Костромы;

б) получатель субсидии обеспечил выполнение за свой счет работ по капитальному
ремонту наружных систем горячего водоснабжения с целью обеспечения циркуляции воды в
сетях горячего водоснабжения от источника (центрального теплового пункта, котельной) до
многоквартирного дома.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:

а) не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет города Костромы субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Костромы;

б) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами города
Костромы на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям и требованиям, указанным в пунктах
1.5, 2.1.1 настоящего Порядка.

2.1.3. Осуществление получателем субсидии расходов по проведению работ по капиталь-
ному ремонту наружных систем горячего водоснабжения с целью обеспечения циркуляции
горячей воды в сетях горячего водоснабжения от источника (центрального теплового пункта,
котельной) до многоквартирного дома. При этом расходы на проведение работ не должны
быть предусмотрены тарифом теплоснабжающей организации.

2.1.4. Объекты, на которых выполнены работы по капитальному ремонту наружных систем
горячего водоснабжения:

а) не включены в производственную либо инвестиционную программу получателя субси-
дии;

б) включены в утвержденный на текущий финансовый год План проведения работ по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения с целью обеспечения циркуля-
ции горячей воды в сетях горячего водоснабжения от источника (центрального теплового
пункта, котельной) до многоквартирного дома (далее - План). План формируется, исходя из
доведенных Управлению, на соответствующий финансовый год лимитов бюджетных обяза-
тельств, на основании предложений, представляемых теплоснабжающими организациями в
Управление не позднее 1 апреля текущего финансового года, и утверждается распоряжени-
ем начальника Управления до 15 июня текущего финансового года. В первоочередном
порядке в План подлежат включению многоквартирные дома, в отношении которых имеются
выданные государственной жилищной инспекции Костромской области предписания и (или)
вступившие в законную силу судебные акты о необходимости выполнения работ по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения многоквартирного дома.

Внесение изменений в План осуществляется распоряжением начальника Управления на
основании предложений, представленных теплоснабжающими организациями, но не позд-
нее 30 ноября текущего финансового года.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства
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Администрации города Костромы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015180 «Возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем горяче-
го водоснабжения с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения»,
виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

2.3. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально под-
твержденные затраты, понесенные получателем субсидии в текущем финансовом году в
связи с выполнением работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах выде-
ленных лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Для получения субсидии получатель субсидии не позднее 1 декабря текущего финан-
сового года представляет в Управление следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, кото-
рая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;

г) перечень объектов, на которых в текущем финансовом году выполнены работы по капи-
тальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения;

д) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих произве-
денные получателем субсидии затраты на выполнение в текущем финансовом году работ,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (договоры, счета, счета-фактуры, акты выпол-
ненных работ, документы, подтверждающие выполнение работ собственными силами и их
себестоимость, и (или) другие документы, подтверждающие произведенные затраты);

е) доверенность на представителя юридического лица или иные документы, удостове-
ряющие полномочия представителя юридического лица на совершение действий, связан-
ных с получением субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае, если пред-
усмотренные настоящим пунктом документы представляются лицом, не имеющим право
действовать в интересах юридического лица без доверенности).

2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г», «д», «е» пункта 2.4 настояще-
го Порядка, представляются получателем субсидии. Также получатель субсидии вправе
представить документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.4 настоящего Порядка.

В случае если документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.4 настоящего Порядка, не
представлен получателем субсидии, Управление запрашивает его самостоятельно в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

2.6. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-
жденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя субси-
дии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий (далее - соглашение);

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.8
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидии, с указанием наиме-
нования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.7. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром
получателей субсидии перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии (даты под-
писания начальником Управления соглашения о предоставлении субсидии) по результатам
рассмотрения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий критериям и требованиям, установленным пунк-

тами 1.3 и 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм субсидии;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению о предоставлении субсидии.
3.4. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки главный распорядитель осу-
ществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1423

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях полного
или частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ по

реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома

В соответствие со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 7



14 7 августа 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 34

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  31 июля 2020 года № 1423

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, в целях полного или частичного
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции

системы горячего водоснабжения многоквартирного дома

мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 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 Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного
дома.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 29 июля 2015 года № 1872 «Об

утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирны-
ми домами, в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по реконструк-
ции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 14 октября 2015 года № 2899 «О
внесении изменения в пункт 4.2 Порядка предоставления из бюджета города Костромы субси-
дий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1321 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Костромы от 29 июля 2015 года №
1872 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, в целях возмещения части затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома"»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 1 июня 2017 года № 1616 «О внесе-
нии изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выполне-
нием работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома»;

2.5. постановление Администрации  города  Костромы от 9 августа 2018 года № 1741 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 29 июля 2015 года №
1872 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выпол-
нением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома"».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, разра-
ботан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  постановлением
Правительства  Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями», определяет цели, условия и порядок предоставления субси-
дий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях полного или частичного возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения много-
квартирного дома.

1.3. Право на получение субсидии имеют товарищества собственников жилья, жилищные
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в
форме юридического лица, а также юридические лица независимо от организационно-пра-
вовой формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на тер-
ритории города Костромы на основании соответствующих договоров, принявшие на осно-
вании решения собственников помещений в многоквартирном доме обязательства по про-
ведению работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома
(далее - получатели субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной
основе.

1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1.5.1. получатель субсидии осуществляет управление многоквартирными домами на тер-

ритории города Костромы;
1.5.2. получатель субсидии на основании решения собственников помещений в много-

квартирном доме выполнил работы по реконструкции системы горячего водоснабжения
многоквартирного дома.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;

б) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) получатели субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в форме юри-
дического лица, не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в форме юри-
дического лица, не должен получать средства из бюджета города Костромы в соответствии
с иными нормативными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям и условиям, указанным в пунктах 1.5,
2.1.1 настоящего Порядка.

2.1.3. Принятие собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собра-
нии, проведенном в установленном порядке, одного или нескольких из нижеперечисленных,
решений:

а) о проведении необходимых видов работ по реконструкции системы горячего водоснаб-
жения многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу собственников много-
квартирного дома, в частности:

- установка индивидуальных водоподогревателей;
- разработка проектно-сметной документации, необходимой для установки индивидуаль-

ных водоподогревателей;
- увеличение диаметра водопроводного ввода и (или) наружной тепловой сети, связанной

с установкой индивидуальных водоподогревателей;
- разработка проектно-сметной документации, необходимой для увеличения диаметра

водопроводного ввода и (или) наружной тепловой сети, связанной с установкой индивиду-
альных водоподогревателей;

- установка повысительных насосов;
- разработка проектно-сметной документации, необходимой для установки повыситель-

ных насосов;
- строительство на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом,

строения (сооружения) вспомогательного использования или защитного сооружения для
установки индивидуального водоподогревателя (осуществляется в случае отсутствия в мно-
гоквартирном доме технической возможности установки индивидуального водоподогрева-
теля, что устанавливается представителями ресурсоснабжающей организации, осуществ-
ляющей обслуживание многоквартирного дома, организации, осуществляющей управление
многоквартирным домом и представителем главного распорядителя на основании акта
осмотра многоквартирного дома, который составляется получателем субсидии и подписы-
вается указанными в настоящем пункте, представителями);

- разработка проектно-сметной документации, необходимой для строительства строения
(сооружения) вспомогательного использования или защитного сооружения для установки
индивидуального водоподогревателя;

б) об определении порядка и условий несения расходов собственниками помещений в
многоквартирном доме по содержанию индивидуальных водоподогревателей, расположен-
ных в подвальном помещении дома или в строении (сооружении) вспомогательного исполь-
зования, защитном сооружении, входящих в состав общего имущества многоквартирного
дома, созданных с использованием средств бюджета города Костромы;

в) о включении имущества, созданного в результате выполнения работ по реконструкции
системы горячего водоснабжения многоквартирного дома, в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома;

г) об утверждении сметы расходов на реконструкцию системы горячего водоснабжения
многоквартирного дома по видам работ, указанным в подпункте «а» настоящего пункта;

д) об определении кредитной организации, в которой будет открыт расчетный счет для
перечисления средств субсидий;

е) об определении порядка приемки выполненных работ по реконструкции системы
горячего водоснабжения многоквартирного дома (в приемке работ обязательно участие
представителей муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муници-
пального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»). 

2.1.4. Выполнение получателем субсидии в текущем финансовом году работ, указанных в
подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка:

а) в целях реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водо-
отведения города Костромы на 2014-2024 годы, утвержденными постановлением
Администрации города Костромы от 27 июня 2014 года № 1622;

б) в многоквартирных домах с открытой системой горячего водоснабжения;
в) в многоквартирных домах, где горячее водоснабжение осуществляется от источника

(центрального теплового пункта, котельной) и отсутствует наружная линия рециркуляции.
2.1.5. Соответствие выполненных работ по установке индивидуальных водоподогревате-

лей и повысительных насосов, требованиям безопасности и государственных стандартов,
что подтверждается документами, указанными в подпункте «м» пункта 2.4 настоящего
Порядка.

2.2. Субсидия предоставляется в следующих размерах:
2.2.1. в размере 50 процентов затрат (для многоквартирных домов с закрытой системой

горячего водоснабжения) и 75 процентов затрат (для многоквартирных домов с открытой
системой горячего водоснабжения), понесенных получателем субсидии в текущем финансо-
вом году:

а) на установку индивидуальных водоподогревателей;
б) на разработку проектно-сметной документации, необходимой для выполнения работ,

указанных в подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка;
2.2.2. в размере 100 процентов затрат, понесенных получателем субсидии в текущем

финансовом году вне зависимости от вида системы горячего водоснабжения:
а) на увеличение диаметра водопроводного ввода и (или) наружной тепловой сети, свя-

занной с установкой индивидуальных водоподогревателей;
б) на установку повысительных насосов;
в) на строительство на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом,

строения (сооружения) вспомогательного использования или защитного сооружения для
установки индивидуального водоподогревателя, указанного в подпункте «а» пункта 2.2.1
настоящего Порядка; 

г) на разработку проектно-сметной документации, необходимой для выполнения работ,
указанных в подпунктах «а», «б» и «в» настоящего пункта.

2.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
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соответствующий финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015170 «Частичное возме-
щение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем горячего водо-
снабжения многоквартирных домов», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.4. Для получения субсидии получатель субсидии не позднее 1 ноября текущего года
представляет в Управление следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) заверенные в установленном порядке копии решений собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего Порядка;

в) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребитель-
ского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме и согласован-
ную с Управлением экономики Администрации города Костромы смету расходов на рекон-
струкцию системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по видам работ, указан-
ным в подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка;

г) решение собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управ-
ления (заверенная в установленном порядке копия протокола общего собрания);

д) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, кото-
рая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;

ж) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произве-
денные затраты получателя субсидии при выполнении работ по реконструкции системы
горячего водоснабжения многоквартирного дома (договоры, счета, счета-фактуры, акты
выполненных работ и (или) другие документы подтверждающие произведенные затраты);

з) заверенную в установленном порядке копию акта выполненных работ, подписанного
уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме и
представителем муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муници-
пального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»;

и) в случае выполнения работ, указанных в подпункте «в» пункта 2.2.2 настоящего Порядка,
акт осмотра многоквартирного дома, указанный в подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего
Порядка;

к) в случае выполнения работ, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2.2.2 настоящего
Порядка, представляются документы, подтверждающие необходимость выполнения указан-
ных работ (технические условия и (или) другие);

л) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии условиям, указанным
в подпункте «б» пункта 2.1.1 настоящего Порядка;

м) при выполнении работ по установке индивидуальных водоподогревателей и повыси-
тельных насосов, документы, подтверждающие допуск установленного оборудования в экс-
плуатацию (акт допуска в эксплуатацию или иные документы);

н) доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя) на совершение действий, связанных с получением
субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае если предусмотренные настоя-
щим пунктом документы представляются лицом, не имеющим права действовать в интере-
сах юридического лица без доверенности, представителем индивидуального предпринима-
теля).

2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«д», «ж»-«н» пункта 2.4 настоящего
Порядка, представляются получателем субсидии. Также получатель субсидии вправе пред-
ставить документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.4 настоящего Порядка.

В случае если документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.4 настоящего Порядка, не
представлен получателем субсидии, Управление запрашивает его самостоятельно в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

2.6 Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-
жденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя субси-
дии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении
субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
(далее - соглашение);

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.8
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наиме-
нования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

д) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидии, с указанием наиме-
нования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.7. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром полу-
чателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии (даты подписания согла-
шения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.3 и

1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению о предоставлении субсидии.
3.4. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки, главный распорядитель осу-
ществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением
(далее – Административный регламент) регулирует отношения, связанные с заключением
договоров пожизненного содержания с иждивением (далее – муниципальная услуга), уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия Администрации города Костромы с заявителями, органами государственной власти и
органами местного самоуправления города Костромы, учреждениями и организациями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются:

одинокие граждане в возрасте от 65 лет и старше;
супружеские пары пенсионного возраста, в которых один из супругов достиг 65 лет;
одинокие инвалиды I группы;
одинокие инвалиды II группы в возрасте от 55 лет и старше
(далее - заявители), имеющие намерение заключить с Администрацией города Костромы

договор пожизненного содержания с иждивением. Одинокими гражданами считаются граж-
дане, не состоящие в браке.

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности, оформленной в установленном
законом порядке, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее - представитель 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 предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Управления имущественных и земельных отноше-

ний Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделе-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также областного государственного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора;

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

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

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление,
МФЦ, через ЕПГУ или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче доку-
ментов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными
для предоставления консультаций. 

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

плектность (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 Управления, МФЦ; 
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-

маемых Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функ-
ций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размеща-
ется:

а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления (по согласованию);

б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения

о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе
с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем подразделе.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1424

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению

договоров пожизненного содержания с иждивением

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Думы города
Костромы от 7 октября 1999 года № 140 «О положении "О порядке заключения договоров
пожизненного содержания с иждивением"», постановлением Администрации города
Костромы от 6 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы
муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией города Костромы», в целях установления порядка взаимо-
действия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по заключению догово-
ров пожизненного содержания с иждивением, 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 заключению договоров пожизненного содержания
с иждивением.

2. Установить, что в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов, определенных пунктом 2.13.4 Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную
услугу, должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвали-
да или в дистанционном режиме.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, оказывающими предоставление муници-
пальной услуги по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением, положе-
ний 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, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по заключе-
нию договоров пожизненного содержания с иждивением в региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области» и в федеральной государст-
венной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-
новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном госу-
дарственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения
Администрацией города Костромы и областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг насе-
лению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по заключе-
нию договоров пожизненного содержания с иждивением.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-
новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по заключению дого-
воров пожизненного содержания с иждивением в электронном виде с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» приостановить до подключения Администрации города
Костромы к данному информационному ресурсу.

6. Признать утратившими силу:
6.1. постановление Администрации города Костромы от 21 декабря 2010 года № 2590 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением»;

6.2. постановление Администрации города Костромы от 16 января 2014 года № 66 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 21 декабря 2010 года
№ 2590 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договоров пожизненного содержания
с иждивением"»;

6.3. постановление Администрации города Костромы от 25 августа 2015 года № 2362 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 21 декабря 2010
года N 2590 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договоров пожиз-
ненного содержания с иждивением"»;

6.4. постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2016 года № 1589 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Костромы от 21 декабря 2010 года №
2590 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по заключению договоров пожизненного содержания
с иждивением"».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  31 июля 2020 года № 1424

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – заключение договоров пожизненного содержания
с иждивением.

2.2. Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу по заключению
договоров пожизненного содержания с иждивением осуществляет Управление в соответ-
ствии с Положением об Управлении имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604.

2.2.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, Управление взаимодействует с:

а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области;

б) муниципальным казенным учреждением города Костромы «Центр регистрации граж-
дан»;

в) организациями, осуществляющими начисление платы за предоставление коммуналь-
ных услуг и представление потребителям коммунальных услуг документов об оплате;

г) нотариусом;
д) иными органами и организациями в целях получения документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направ-

лением) заявителю (представителю заявителя) одного из следующих документов:
а) договора пожизненного содержания с иждивением;
в) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – 92 рабочих дня со дня регистрации
заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, в Управлении.

2.4.2. В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в Управление.

2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

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

б) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года
№ 51-ФЗ «Российская газета», № 238-239, 8 декабря 1994 года);

в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40,   ст. 3822);

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

д) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 года, № 31 (1 часть),
ст. 3451);

е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 года, № 15, ст.
2036);

ж) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости) («Российская газета», № 156, 17 июля 2015);

з) Основами законодательства Российской Федерации о нотариате («Российская газета»,
№ 49, 13.03.1993);

и) решением Думы города Костромы от 7 октября 1999 года № 140 «О положении "О
порядке заключения договоров пожизненного содержания с иждивением"» ("Костромские
ведомости", № 41-С, 23.10.1999; № 43-С, 6 ноября 1999; № 44-С, 13.11.1999);

к) Уставом муниципального образования городского округа город Кострома
(«Костромские ведомости», 26 июля 2005 года - 1 августа 2005 года, № 30; 2 августа 2005
года – 8 августа 2005 года, № 31; 9 августа 2005 года – 15 августа 2005 года, № 32; 16 авгу-
ста 2005 года - 22 августа 2005 года, № 33; 23 августа 2005 года – 29 августа 2005 года, №
34; 30 августа  2005 года – 5 сентября 2005 года, № 35);

л) настоящим Административным регламентом. 
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещается на официальном сайте Администрации города Костромы, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление 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 соот-
ветствующем разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
входят:

а) заявление о заключении договора пожизненного содержания с иждивением, с указани-
ем условий, на которых заявитель готов заключить такой договор, составленное заявителем
в свободной форме, либо по форме, согласно приложению к настоящему
Административному регламенту, на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экзем-
пляре.

Заявление, составленное в свободной форме в обязательном порядке, должно содержать
фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый или электронный адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через МФЦ, личную подпись
заявителя и дату;

б) копия паспорта заявителя;
в) в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, предоставляется

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, (оригинал либо копия,
заверенная в установленном порядке) на бумажном носителе или в электронном виде, в 1
экземпляре;

г) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из
ЕГРН) об объекте недвижимости;

е) выписка из лицевого счета, выданная организацией, осуществляющей начисление
платы за предоставленные коммунальные услуги, и предоставляющей потребителям комму-
нальных услуг документы об их оплате;

ж) копия пенсионного удостоверения (при наличии);
з) копия свидетельства о заключении брака.
2.6.2. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 2.6.1

настоящего Административного регламента, запрашиваются Управлением самостоятельно
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

2.6.4. Заявитель, представляющий заявление при личном обращении, имеет право пред-
ставить документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, по
предварительной записи. Предварительная запись осуществляется при личном обращении
заявителя, по телефону (4942) 31-86-65 или по электронной почте:
Ogilprav@gradkostroma.ru.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства (места нахождения) и предпочтительное время для пред-
ставления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения должност-
ным лицом Управления информации о заявителе и времени приема в журнале предвари-
тельной записи заявителей, который ведется в Управлении в электронной форме.

При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время представле-
ния документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер кабинета, в
который следует обратиться.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя (представителя заявителя):
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муници-
пальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

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

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о
чем в письменном виде за подписью начальника Управления, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем (представителем заявителя), должны
соответствовать следующим требованиям:

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при
наличии) должны быть написаны полностью; 

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

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

неоднозначность их толкования.
2.7.2. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются в

подлиннике либо в копиях, заверяемых специалистом Управления или МФЦ, в случае пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, на основании представленного подлинника
этого документа.

2.8. Перечень необходимых и обязательных

услуг для предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги получение услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
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1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-

цию, модернизацию зданиям

Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном носителе, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) непредставление документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего

Административного регламента, и (или) не отвечающих требованиям подраздела 2.7
настоящего Административного регламента;

б) представления документов, которые не подтверждают право заявителя на получение
муниципальной услуги;

в) обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не относяще-
гося к категории заявителей.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

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
муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.12.2. Максимальный срок регистрации заявления в Журнале регистрации заявлений
составляет 3 (три) дня с момента его поступления в Управление или МФЦ.

2.12.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга
(далее – здание), располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граж-
дан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы.

2.13.3. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, МФЦ, обору-
дуются 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 пар-
ковки 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 транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные
средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
Администрация города Костромы, Управление, МФЦ обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям 1, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, 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 само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

з) 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 уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-
ваны стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного пользования.

2.13.7. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указа-
нием:

а) наименования структурного подразделения Управления;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии).
2.13.8. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан.
2.13.9. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации.

2.13.10. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам.

2.13.11. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) справочная информация; 
б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем (представителем

заявителя) Управления для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 30 минут;
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принци-

пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя (представителя заявителя) с соот-
ветствующим заявлением о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указан-
ным 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 взаимодей-
ствии;

в) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обра-

щении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления,
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления (МФЦ) при
подаче документов;

г) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
д) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
е) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными
соглашениями;

г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.

Раздел 3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а

также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов является обращение заявителя (представителя заявителя) в
Управление посредством:

а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги в Управление, МФЦ;

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в Управление.

3.2.2. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения

заявителя), документ, подтверждающий право на обращение с заявлением (в случае если с
заявлением обращается представитель заявителя);

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представ-
ляет на подпись заявителю;

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии пред-
ставленных документов на основании их оригиналов личной подписью;

д) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений, в автоматизи-
рованной информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего про-
граммного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления
муниципальной услуги);

е) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления докумен-
тов по почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представителю заявителя);

ж) передает комплект документов специалисту, ответственному за подготовку информа-
ции.

3.2.3. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
Управление.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция в Журнале регистрации заявлений заявления о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за истребо-
вание документов или специалисту, ответственному за экспертизу.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабо-

чих дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги и находящихся
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в распоряжении других органов и организаций

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций является получение специалистом, ответственным за истре-
бование документов, неполного комплекта документов заявителя.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов оформляет и направляет в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в
органы и организации, представляющие следующие документы и сведения:

а) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области для получения выписки из ЕГРН об объекте недвижимости;

б) в муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр регистрации граждан»
для получения документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства;

в) в организации, осуществляющие начисление платы за предоставление коммунальных
услуг и представление потребителям коммунальных услуг документов об оплате для получе-
ния выписки из лицевого счета;

г) иные органы и организации в целях получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.3. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, кото-
рые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия.

3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных 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.

3.3.6. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление 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 представ-
ление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документа 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 межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

и) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственно-
го запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами).

3.3.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответ-
ственный за истребование документов:

а) доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических
возможностей);

б) вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических
возможностей);

в) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии тех-
нических возможностей).

г) передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.8. Результатом исполнения административной процедуры является истребование
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов (све-
дений) и передача комплекта документов специалисту ответственному за экспертизу доку-
ментов.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабо-

чих дней.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов заявителя,
комплекта документов заявителя.

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя;
в) проверяет полноту представленных документов и соответствие их требованиям, уста-

новленным подразделами 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
г) проверяет наличие у представителя заявителя полномочий на право обращения с

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обраща-
ется представитель заявителя).

3.4.3. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч полученных в резуль-
тате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения Думы
города Костромы о заключении договора пожизненного содержания с иждивением (далее -
решение Думы города Костромы).

3.4.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя проводит согласо-
вание проектов документов, указанных в пунктах 3.4.4, 3.4.5 настоящего Административного
регламента, в порядке делопроизводства, установленного в Управлении и передает их
начальнику структурного подразделения Управления, осуществляющего непосредственное
исполнение полномочий Управления по предоставлению муниципальной услуги (далее -
начальник уполномоченного структурного подразделения).

3.4.7. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.4.4, 3.4.5 настоящего Административного регламента, соответствующее долж-
ностное лицо установит неправомерность принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги или несоответствие проекта решения Думы действующим норматив-

ным правовым актам, оно ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает воз-
врат полученных документов вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственно-
му за экспертизу документов заявителя, для устранения недостатков и направления проекта
на повторное согласование.

3.4.8 Результатом исполнения административной процедуры экспертизы документов
заявителя является подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, проекта решения Думы города Костромы о заключении договора пожизнен-
ного содержания с иждивением и передача их вместе с личным делом заявителя начальни-
ку уполномоченного структурного подразделения Управления для принятия решения.

3.4.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-
ментов заявителя составляет 5 рабочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение началь-
ником уполномоченного структурного подразделения Управления проекта уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения Думы города
Костромы о заключении договора пожизненного содержания с иждивением вместе с лич-
ным делом заявителя.

3.5.2. Начальник уполномоченного структурного подразделения Управления при получе-
нии проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо проекта
решения Думы города Костромы о заключении договора пожизненного содержания с ижди-
вением вместе с личным делом заявителя рассматривает представленные документы, про-
веряет правомерность принятия решения, визирует проект решения Думы города Костромы
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, и возвращает доку-
менты должностному лицу, ответственному за экспертизу документов заявителя.

3.5.3. В случае, если начальник Управления установит неправомерность принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной
услуги) или несоответствие проекта решения Думы действующим нормативным правовым
актам, он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат полученных
документов вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за экспертизу
документов заявителя, с указанием причины возврата для устранения недостатков и направ-
ления проекта на повторное согласование.

3.5.4. Согласованный проект решения Думы города Костромы либо уведомление об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги направляется должностным лицом, ответствен-
ным за экспертизу документов заявителя, вместе с личным делом заявителя начальнику
Управления либо иному уполномоченному им лицу.

3.5.5. Начальник Управления либо иное уполномоченное им лицо рассматривает пред-
ставленные документы, проверяет правомерность принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении, визирует проект решения Думы
города Костромы либо подписывает уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и возвращает документы должностному лицу, ответственному за экспертизу
документов заявителя.

3.5.6. В случае если начальник Управления или иное уполномоченное им лицо подписыва-
ет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо,
ответственное за экспертизу документов заявителя, передает указанное уведомление
должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.5.7. В случае если начальник Управления или иное уполномоченное им лицо визирует
проект решения Думы города Костромы, должностное лицо, ответственное за экспертизу
документов заявителя, направляет указанный проект решения Думы на согласование в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Костромы.

3.5.8. Согласованный в установленном порядке проект решения Думы города Костромы
вместе с личным делом заявителя передается главе Администрации города Костромы.

3.5.9. Глава Администрации города Костромы рассматривает представленные документы,
проверяет правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги и в
установленном порядке обеспечивает внесение указанного проекта на рассмотрение в Думу
города Костромы.

3.5.10. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.5.2, 3.5.5, 3.5.9 настоящего Административного регламента, соответствующее
должностное лицо установит неправомерность принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) или несоответствие
проекта документа действующим нормативным правовым актам, оно ставит об этом соот-
ветствующую резолюцию и обеспечивает возврат полученных документов вместе с личным
делом заявителя должностному лицу, ответственному за экспертизу документов заявителя,
для устранения недостатков и повторного согласования проекта документа.

3.5.11. Принятое в установленном порядке решение Думы города Костромы передается
должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю, для выдачи (направ-
ления) заявителю.

3.5.12. Результатом исполнения административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо решения Думы города
Костромы с личным делом заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.5.13. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
а) в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги - 40 рабочих дней;
б) в случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - 4 рабо-

чих дня.

3.5. Выдача заявителю результата предоставления

муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, комплекта документов заявителя.

3.5.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обра-
щения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представи-
телем заявителя):

а) информирует заявителя о результате рассмотрения заявления;
б) в случае принятия Думой города Костромы решения о заключении договора пожизнен-

ного содержания с иждивением:
обеспечивает заключение договора на проведение оценки жилого помещения в целях

определения его рыночной стоимости;
готовит проект договора пожизненного содержания с иждивением;
обеспечивает оплату от имени Администрации города Костромы расходов, связанных с

заключением договора пожизненного содержания с иждивением;
обеспечивает подписание с заявителем в присутствии нотариуса договора пожизненного

содержания с иждивением;
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме (при

наличии технической возможности) один из следующих документов:
договор пожизненного содержания с иждивением,
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
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г) регистрирует факт выдачи (направления по почте) заявителю договора пожизненного
содержания с иждивением или уведомления об отказе в Журнале регистрации исходящих
документов, регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги в Журнале исходящей корреспонденции;

д) передает комплект документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив;

В случае изъявления желания заявителя (представителя заявителя) получить результат
предоставления муниципальной услуги через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу
документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ.

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение заявите-
лю (представителю заявителя) договора пожизненного содержания с иждивением либо уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично, либо направление его
почтовым отправлением с уведомлением о доставке.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет:
а) при заключении и выдаче договора пожизненного содержания с иждивением - 40 рабо-

чих дней;
б) при выдаче (направлении) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной

услуги - 1 рабочий день.

Раздел 4. Порядок и формы контроля 

за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лица-
ми Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия первым заместителем начальника Управления.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения 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 программ прове-
рок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные
вопросы - тематические проверки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступ-
лением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодатель-
ства при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.

4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются приказом Управления. Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.5. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муници-
пальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

4.2.7. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес начальника
Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Костромской области, муниципальных правовых актов
города Костромы, положений настоящего Административного регламента, устанавливаю-
щих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае пред-
полагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной
услуги.

4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Управление, рассматривается в
течение 30 календарных дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обраще-
ния не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, кото-
рый может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному предста-
вителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной
почты обратившегося лица.

4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Административного регламента.

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных
служащих, 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» (далее - привлекае-
мые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспари-

вание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.3. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Администрации, Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации www.gradkostro-
ma.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на ЕГПУ и РПГУ.

5.4. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию све-
дений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РПГУ.

5.5. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жало-
бы, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг при одно-
кратном обращении заявителя в МФЦ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной услуги у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены 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 ука-
занном 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 муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ отраслевого (функционального) органа Администрации, должностного лица
отраслевого (функционального) органа Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно 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
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными 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 предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.5 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы
Администрации города Костромы, начальника Управления, Администрации, Управления
рассматриваются непосредственно главой Администрации города Костромы. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, главы Администрации города
Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 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 направ-
лена 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
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения 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



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 34 ●  7 августа 2020 г.     

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

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

5.10. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,

учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации 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.

5.12. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен

быть направлен ответ;
б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

в) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех
дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и адрес поддаются прочтению);

г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении перепис-
ки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.13. 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 пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ либо привлекаемой органи-
зацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

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.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2020 года №  1425

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:207

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 14 июля 2020 года № 156
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:207, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070401:207, площадью 2686 квадратных метров, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, –
«Социальное обслуживание», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения
Д-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

28 июля 2020 года

В общественных обсуждениях по проекту, предусматривающему внесение изменений в
проект планировки территории, ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваев-
ской, границами города Костромы, приняли участие две организации.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсужде-
ний от 28 июля 2020 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение
о результатах общественных обсуждений.

От участников  общественных обсуждений замечаний и предложений не поступило.
Аргументированные  рекомендации организатора общественных обсуждений отсут-

ствуют. 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1402

Об отказе в 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 Шагова, 171

Рассмотрев заявление Смирнова О. А., в интересах которого действует Бечин Р. С. по
доверенности от 4 декабря 2017 года № 44АА0477786, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний от 23 июня 2020 года № 154 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шагова, 171, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040524:58,
площадью 0,0620 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, 171, в части уста-
новления минимальных отступов от юго-восточной границы земельного участка 0,6 м от точки
А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка 0,8 м от точки В до точки Г, в
целях реконструкции 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2020 года №  1434

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж из
сборных железобетонных конструкций), расположенного в районе дома 53 по проспекту
Мира в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собствен-
ник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначе-
нию и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и иму-
щества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно
размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора,
оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потреби-
тельских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
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города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-

ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2020 года №  1435

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
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 Свердлова, в районе дома 101, согласно прилагаемому
ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное общество
«Кредо» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего поста-

новления;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;

3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-
струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего поста-

новления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения,

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

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

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

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых
случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем реклам-
ной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев протест Костромского транспортного прокурора Северо-Западной транс-
портной прокуратуры от 9 июня 2020 года № 23/1-1-2010-245, в целях приведения муници-
пального правового акта города Костромы в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения фейерверков, массовых просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 7 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 27
февраля 2014 года № 29, от 26 марта 2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года № 75, от 27
августа 2015 года № 182, от 28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128, от 11
августа 2016 года № 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71, от 27
февраля 2020 года № 31), следующие изменения:

1) в статье 3:
часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) сведения о высоте подъема салюта, фейерверка в случае их проведения;";
часть 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) разрешение центра Единой системы организации воздушного движения Российской

Федерации в случаях, установленных Федеральными правилами использования воздушно-
го пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138.";

2) пункт 5 части 1 статьи 6 после слова "речного" дополнить словом ", воздушного";
3) часть 4 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Производство салютов и фейерверков в границах проекции полос воздушных подходов

на земную или водную поверхность запрещается.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 109

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд", пунктом 6 части 10 статьи 31 Федерального закона 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", пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 11
марта 2010 года № 138, а также в связи с перераспределением полномочий между отрас-
левыми (функциональными) органами Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 174 "Об учреждении Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы и об утверждении Положения о
Комитете" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 21 декабря
2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта 2019 года № 56, от 4 июля 2019
года № 118, от 31 октября 2019 года № 174, от 27 февраля 2020 года № 33), следующие
изменения:

1) в части 2 статьи 5:
пункт 1 после слов "функции муниципального заказчика" дополнить словами ", в том числе

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков,
перечень которых определен постановлением Администрации города Костромы,";

пункт 2 признать утратившим силу; 
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) выдает специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-

ного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с пунктом 6 части 10
статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации.";

3) дополнить статьей 81 следующего содержания:
"Статья 81. Полномочия Комитета в сфере использования воздушного пространства

над территорией города Костромы

В сфере использования воздушного пространства над территорией города Костромы
Комитет выдает разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой
менее 0,25 кг), подъема привязанных аэростатов над территорией муниципального образо-
вания городской округ город Кострома, посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах городского округа город Кострома, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации.";

4) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"2. В установленной сфере деятельности Комитет осуществляет функции муниципального

заказчика по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков,
перечень которых определен постановлением Администрации города Костромы.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию. Действие подпунктов 1 и 4 пункта 1 настоящего решения распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 110

О внесении изменений в Положение о Комитете по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы

В соответствии с Законом Костромской области от 21 апреля 2020 года № 679-6-ЗКО "О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Костромской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности
по обращению с животными без владельцев", руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей
29, частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменение в часть 1 статьи 10 Положения об Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 175 "О переименовании Комитета городского хозяй-
ства Администрации города Костромы и утверждении Положения об Управлении жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года №
12, от 4 июля 2019 года № 117, от 31 октября 2019 года № 173, от 19 декабря 2019 года №
209, от 27 февраля 2020 года № 34 ), изложив ее в следующей редакции:

"1. В целях непосредственного исполнения на территории города Костромы отдельных
государственных полномочий Костромской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, Управление органи-
зует на территории города Костромы проведение следующих мероприятий:

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную пере-
дачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью
7 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев посту-
пившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности,
на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-
щей части;

5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев,
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяет своё
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 111

О внесении изменения в статью 10 Положения об Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О
недрах", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля", решением Думы города Костромы от 31 октября
2019 года № 171 "Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых на территории города Костромы", решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Правил проведения земляных работ на тер-
ритории города Костромы", в целях наделения отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы полномочиями по осуществлению муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории города Костромы, а также в связи с перераспределением
полномочий между отраслевыми (функциональными) органами Администрации города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города
Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 126 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 января 2014 года № 8, от
24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 2015 года № 222, от 1 марта 2017 года № 26, от 27 апре-
ля 2017 года № 57, от 26 октября 2017 года № 167, от 30 ноября 2017 года № 220, от 1 марта
2018 года № 29, от 31 января 2019 года № 11, от 30 мая 2019 года № 93) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:
в пункте 6 слова "самовольных построек и" исключить;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Костромы.";

2) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу;
3) пункты 1, 2 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1) выдает, продлевает, закрывает, аннулирует и переоформляет разрешения на про-

изводство земляных работ на территории города Костромы в соответствии с Правилами
проведения земляных работ на территории города Костромы (далее – Правила проведения
земляных работ);

2) осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаи-
модействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;";

4) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. Полномочия Управления в сфере осуществления муниципального конт-

роля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полез-

ных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с

добычей полезных ископаемых на территории города Костромы

1. В сфере муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Костромы
(далее - муниципальный контроль за использованием и охраной недр) Управление:

1) готовит проект муниципального правового акта города Костромы об определении
порядка осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр, обес-
печивает своевременное внесение в него изменений;

2) осуществляет мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований,
установленных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О
недрах" (далее - обязательные требования);

3) осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаи-
модействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;

4) организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 112

О внесении изменений в Положение об Управлении 

муниципальных инспекций Администрации города Костромы
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5) выдает предписания об устранении выявленных нарушений и контролирует их исполнение;
6) ежегодно готовит план проведения плановых проверок муниципального контроля за

использованием и охраной недр;
7) разрабатывает административный регламент осуществления муниципального контроля

за использованием и охраной недр в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Костромской области, обеспечивает своевременное внесение в него изменений;

8) ежегодно готовит доклад об осуществлении муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр, об эффективности такого контроля и не позднее 1 марта представляет
главе Администрации и в Думу города Костромы сведения об организации и проведении муни-
ципального контроля за использованием и охраной недр за отчетный год, его эффективности.

2. При осуществлении муниципального контроля за использованием и охраной недр
Управление осуществляет иные полномочия органа муниципального контроля, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
города Костромы.";

5) в статье 10:
в наименовании слова "самовольных построек и" исключить;
в абзаце первом слова "самовольных построек и" исключить;
в пункте 1 слова "самовольные постройки и" исключить;
в пункте 6 слова "размещена самовольная постройка" заменить словами "размещен нека-

питальный объект";
в пункте 7 слова "самовольную постройку и (или)" исключить;
6) часть 3 статьи 15 после слов "муниципальный контроль за соблюдением Правил благо-

устройства," дополнить словами "муниципальный контроль за использованием и охраной недр,";
7) в части 3 статьи 18:
в пункте 4 слово "заместителя" заменить словом "заместителей";
в пункте 7 слова "своего заместителя" заменить словами "своих заместителей".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориально-
го общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьями 4, 5, 6, 7 Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе Костроме, утвержденного решением Думы города
Костромы от 29 марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление "Центральный", утвердив прилагаемые:

1) схему границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление "Центральный" (приложение 1);

2) описание границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление "Центральный" (приложение 2). 

2. Назначить учредительное собрание по вопросу учреждения территориального обще-
ственного самоуправления "Центральный" на 28 августа 2020 года в 17 часов 00 минут по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Свердлова, дом 35, корпус 2, двор дома.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 113

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление

"Центральный" и назначении учредительного собрания

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 30 июля 2020 года № 113

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 30 июля 2020 года № 113

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление "Центральный"

Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность территориальное
общественное самоуправление "Центральный", представляет собой воображаемую линию,
проходящую от юго-западного угла земельного участка по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова,
37, далее на юго-запад по улице Свердлова до юго-восточного угла земельного участка по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Свердлова, 33, далее на север по границам земельных участков по
адресам: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Свердлова, 33, Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, 31а, далее по северным гра-
ницам земельных участков по адресам: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова, 31а, Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Свердлова, 31, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Долматова 17, до юго-восточного угла земельного участ-
ка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Долматова, 15, далее на север по границам земельных
участков по адресам: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Долматова, 15, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Долматова, 11, до границ
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Долматова, 9, далее на восток по южной гра-
нице земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Смоленская, в районе домов 6а, 6б, 6в 6г, земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Смоленская, 6а, до северо-западного угла земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Смоленская, 8а, далее на юг по западным границам земельных участков по
адресам: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Смоленская, 8а, Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Смоленская, 12, до юго-западного
угла земельного участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Смоленская, 12, далее на юго-запад по
северо-западным границам земельных участков по адресам: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова,
39а, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Свердлова, 37, до северо-западного угла земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Свердлова, 37, далее на юго-восток до улицы Свердлова, и включает в себя
дома по адресам: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Свердлова, 35, корпус 1, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова,
35, корпус 2, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Свердлова, 35, корпус 3, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Свердлова,
35, корпус 4, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Свердлова, 35, корпус 5.
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В связи с принятием Федерального закона от 8 июня 2020 года № 181-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях приведения в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 5 части 2 статьи 6 Порядка проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 26 февраля 2009 года № 15 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 15 июля 2010 года № 98, от 24 ноября 2011 года № 266, от 19 декабря
2013 года № 228, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 апреля 2017
года № 59), изменение, заменив слова "страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования" словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета".

2. Внести в часть 2 статьи 2 Положения о доске почета муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденного решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
26 мая 2011 года № 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от
28 мая 2015 года № 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 2017 года № 101, от 4 июля
2019 года № 122), изменение, заменив слова "страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования" словами "документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета".

3. Внести в пункт 9 части 3 статьи 2 Порядка проведения конкурса на замещение должно-
сти главы Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 23 сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня
2012 года № 99, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апре-
ля 2014 года № 71, от 5 октября 2015 года № 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября
2016 года № 253, от 6 июля 2017 года № 104, от 1 февраля 2018 года № 7, от 26 сентября
2019 года № 158), изменение, заменив слова "страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования" словами "документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета".

4. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 227, от 24 апреля 2014 года
№ 69, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 февраля 2015 года № 45, от 28 мая 2015 года
№ 113, от 28 января 2016 года № 17, от 26 мая 2016 года № 107, от 25 октября 2018 года №
182), следующие изменения:

1) в пункте 4 части 3 статьи 2 слова "страхового свидетельства обязательного пенсионно-
го страхования" заменить словами "документа, подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета";

2) в приложении "Согласие на обработку персональных данных" слова "страхового свиде-
тельства обязательного пенсионного страхования" заменить словами "документа, подтвер-
ждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета".

5. Внести в пункт 6 части 2 статьи 3 Порядка внесения предложений о кандидатурах на
должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 июля 2015 года № 155
(с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 26 сентября 2019 года №
159), изменение, заменив слова "страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования" словами "документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета". 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 114

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы

В целях актуализации Порядка рассмотрения органами местного самоуправления горо-
да Костромы полученных для согласования проектов документов территориального плани-
рования и подготовки заключений по ним, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 56 "Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения органами местного самоуправления города Костромы получен-
ных для согласования проектов документов территориального планирования и подготовки
заключений по ним" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31
января 2013 года № 11, от 24 ноября 2016 года № 255) следующие изменения: 

1) во вводной части слова "пунктом 15 Положения о согласовании проектов схем террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденного" заменить сло-
вами "Положением о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и
более субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирова-
ния субъекта Российской Федерации, утвержденным";

2) в Порядке рассмотрения органами местного самоуправления города Костромы полу-
ченных для согласования проектов документов территориального планирования и подготов-
ке заключений по ним:

статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения и проведения согласования
проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, проекта схемы территориального планирования Костромской области (далее -
проект документа территориального планирования), подготовки заключений по ним.

2. Правовую основу настоящего Порядка составляют Градостроительный кодекс
Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта
2007 года № 178 "Об утверждении Положения о согласовании проекта схемы территориаль-
ного планирования двух и более субъектов Российской Федерации или проекта схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации".";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 115

О внесении изменений в решение Думы города Костромы

от 28 апреля 2011 года № 56 "Об утверждении Порядка рассмотрения 

органами местного самоуправления города Костромы полученных 

для согласования проектов документов территориального планирования 

и подготовки заключений по ним"

часть 1 статьи 2 после слов "федеральной государственной информационной системе
территориального планирования" дополнить словами "(далее – информационная система)";

часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"4. Заключение о согласовании (отказе в согласовании) проекта документа территориаль-

ного планирования направляется уполномоченным органом в электронной форме и посред-
ством почтового отправления в адрес заказчика подготовки проекта документа территори-
ального планирования и размещается в информационной системе в пределах срока согла-
сования проекта документа территориального планирования.".

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

Рассмотрев предложение Костромской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о присвое-
нии городу Костроме почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести",
в соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О почетном звании
Российской Федерации "Город трудовой доблести", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Поддержать предложение Костромской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов о присвоении
городу Костроме почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".

2. Утвердить текст предложения о присвоении городу Костроме почетного звания
Российской Федерации "Город трудовой доблести".

3. Внести предложение о присвоении городу Костроме почетного звания Российской
Федерации "Город трудовой доблести" в Костромскую областную Думу и администрацию
Костромской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 116

О предложении о присвоении городу Костроме 
почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"

Приложение к решению Думы города Костромы

от 30 июля 2020 года № 116

Предложение о присвоении городу Костроме почетного звания 
Российской Федерации "Город трудовой доблести"

Органы местного самоуправления города Костромы обращаются к вам с предложением о
присвоении городу Костроме почетного звания Российской Федерации "Город трудовой
доблести".

В 2020 году отмечается 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Победа стала результатом не только героических
подвигов советских людей на полях сражений, но и каждодневной напряженной работы в тылу.

Согласно представленным архивным справкам, с началом войны все костромские пред-
приятия были переведены на выпуск продукции для фронта. На фабриках и заводах в крат-
чайшие сроки произошло перевооружение производства. Труженики Костромы, совершая
беспримерный трудовой подвиг, обеспечивали материальную базу, без которой производ-
ство вооружения для фронта было бы невозможным. 

Так, на заводах "Рабочий металлист" и им. Л. Б. Красина было развернуто производство
спусковых механизмов для пистолетов-пулеметов Шпагина (ППШ). В 1942 году заводы
стали выпускать 122-миллиметровые снаряды, 120-миллиметровые мины, головки к реак-
тивным снарядам, фугасные бомбы "ФАБ-100" и другие боеприпасы. Завод "Рабочий метал-
лист" производил походные кухни, армейские котелки, лопаты, ломы, кувалды, клинья, мас-
логрейные котлы. Костромской фанерный комбинат поставлял фанеру и шпон для авиа-
ционной промышленности, фабрика "Ременная тесьма" – белье, фабрика обуви "Х Октябрь"
– сапоги для бойцов Красной Армии.

Суровый быт тыловой Костромы был полон лишений и испытаний. Развивать производ-
ство костромичам пришлось в предельно сжатые сроки в невероятно сложных условиях.

Героический подвиг костромских тружеников в годы Великой Отечественной войны
неоднократно был отмечен государственными наградами. Так, в августе 1943 года победи-
телем Всесоюзного социалистического соревнования стала поммастера прядильно-приго-
товительного цеха фабрики "Знамя труда" А. М. Богачева. За доблестный труд 12 работниц
фабрики были удостоены правительственных наград.

Первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании молодежных бригад в
апреле 1944 года завоевала молодежная бригада развивальщиц льнокомбината им. В. И.
Ленина Малки Кноль, которая была удостоена переходящего Красного знамени ЦК ВЛКСМ и
Наркомата текстильной промышленности. Текстильщица-стахановка Е. М. Жабина награж-
дена орденом Ленина и орденом "Знак почета".

В течение шести месяцев 1943 года льнокомбинат системы инженера И. Д. Зворыкина
удерживал переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, обкома пар-
тии и ЦК Союза льняной промышленности.

Костромские труженики внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство вооруже-
ния и боеприпасов, проявив при этом трудовой героизм и самоотверженность.

Частью 2 статьи 1 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О почетном зва-
нии Российской Федерации "Город трудовой доблести" предусмотрено, что основаниями
для присвоения звания "Город трудовой доблести" являются:

1) награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им перехо-
дящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны;

2) награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые
заслуги;

3) документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 -
1945 годах.

Принимая во внимание вышесказанное, город Кострома заслуживает звания "Город тру-
довой доблести".

Жители Костромы помнят и чтут мужество, стойкость и героизм костромичей - тружеников
тыла. Главе города Костромы поступило предложение Костромской городской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов о присвоении городу Костроме почетного звания Российской Федерации
"Город трудовой доблести". Органы местного самоуправления города Костромы поддержи-
вают указанное предложение.

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона от 1 марта 2020 года № 41-ФЗ "О почет-
ном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" просим рассмотреть указан-
ное предложение и обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о при-
своении городу Костроме почетного звания Российской Федерации "Город трудовой добле-
сти".
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В целях увековечения памяти главного врача, врача-терапевта Станции переливания
крови Костромской области, участника Великой Отечественной войны, ветерана войны и
труда, Почетного донора СССР, Заслуженного врача РСФСР Соловьевой Полины
Васильевны, на основании ходатайства главного врача областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения "Костромская областная станция переливания
крови" Жеребцова А.В. от 10 марта 2020 года № 72, в соответствии с Положением о мемо-
риальных досках и других памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить мемориальную доску главному врачу, врачу-терапевту Станции переливания

крови Костромской области, участнику Великой Отечественной войны, ветерану войны и
труда, Почетному донору СССР, Заслуженному врачу РСФСР Соловьевой Полине Васильевне
на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, дом 106, принадлежаще-
го на праве оперативного управления областному государственному бюджетному учрежде-
нию здравоохранения "Костромская областная станция переливания крови".

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Соловьевой Полине Васильевне
согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Костромская областная станция переливания крови".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 117

Об установке мемориальной доски Соловьевой Полине Васильевне

Приложение к решению Думы города Костромы

от 30 июля 2020 года № 117

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 10 июня 2020 года №
24исх-2735/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому элементу улич-
но-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наимено-
ванию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и
иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образования город-
ского округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы
города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 21 июля 2020 года №
63, в соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муници-
пального образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы
города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить улицам города Костромы следующие наименования:
1) улица Весенняя согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 1);
2) улица Канатная согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложе-

ние 2);
3) улица Капитанская согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 3);
4) улица Катерная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 4);
5) улица Корабельная согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 5);
6) улица Лазурная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 6);
7) улица Летняя согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложе-

ние 7);
8) улица Лодочная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 8);
9) улица Мачтовая согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 9);
10) улица Моторная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 10);
11) улица Палубная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 11);
12) улица Парусная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 12);
13) улица Песчаная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 13);
14) улица Прибрежная согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 14);
15) улица Придорожная согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 15);
16) улица Рыбацкая согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 16);
17) улица Якорная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 17).
2. Присвоить проездам города Костромы следующие наименования:
1) проезд 1-й Корабельный согласно прилагаемой географической привязке к местности

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 118

О присвоении наименований 

элементам улично-дорожной сети города Костромы

(приложение 18);
2) проезд 2-й Корабельный согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 19);
3) проезд 3-й Корабельный согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 20);
4) проезд 4-й Корабельный согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 21);
5) проезд 5-й Корабельный согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 22);
6) проезд Лазурный согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 23);
7) проезд Моторный согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 24);
8) проезд 1-й Рыбацкий согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 25);
9) проезд 2-й Рыбацкий согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 26);
10) проезд 3-й Рыбацкий согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 27);
11) проезд 4-й Рыбацкий согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 28);
12) проезд 5-й Рыбацкий согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 29).
3. Присвоить переулкам города Костромы следующие наименования:
1) переулок 1-й Камышовый согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 30);
2) переулок 2-й Камышовый согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 31);
3) переулок 3-й Камышовый согласно прилагаемой географической привязке к местности

(приложение 32).
4. Присвоить бульвару города Костромы наименование бульвар Юных моряков согласно

прилагаемой географической привязке к местности (приложение 33).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В соответствии со статьей 16, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля
2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сен-
тября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22
декабря 2016 года № 266, от 21 декабря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31
мая 2018 года № 80, от 21 декабря 2018 года № 235, от 30 января 2020 года № 9, от 30 апре-
ля 2020 года № 55) изменение, дополнив его подпунктом 20 следующего содержания:

"20) обеспечения многодетных семей автономными пожарными извещателями.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 128

О внесении изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы

от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств бюджета 

города Костромы мер социальной поддержки для отдельных 

категорий жителей города Костромы"

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 390-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", во взаимо-
действии с прокуратурой города Костромы, учитывая соглашение между прокуратурой горо-
да Костромы и Думой города Костромы о сотрудничестве в правотворческой сфере от 1
января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 4 Порядка осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 31
января 2013 года № 2 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
26 сентября 2013 года № 161, от 24 апреля 2014 года № 66, от 28 августа 2014 года № 146,
от 26 февраля 2015 года № 29, от 27 августа 2015 года № 180, от 22 сентября 2016 года №
192, от 1 марта 2017 года № 28, от 6 июля 2017 года № 97, от 30 мая 2019 года № 92), сле-
дующие изменения:

в абзаце первом слова "юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представ-
ленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществле-
ния указанной деятельности;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 129

О внесении изменений в статью 4 Порядка осуществления муниципального

жилищного контроля на территории города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 16
июня 2020 года № 2171, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Смирнова Константина Николаевича, заведующего отделением – врача-
физиотерапевта физиотерапевтического отделения областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1",
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие системы здравоохранения на территории города Костромы и в связи с 75-
летием со дня рождения.

2. 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 июля 2020 года № 130

О награждении Смирнова Константина Николаевича

Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 3 июля
2020 года № 24 исх-3120/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Еремина Вячеслава Валентиновича, директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр детского творчества
"Ипатьевская слобода", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добро-
совестный труд, личный вклад в развитие системы дополнительного образования города
Костромы и в связи с 55-летием со дня рождения. 

2. 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 июля 2020 года № 131

О награждении Еремина Вячеслава Валентиновича

Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство Управляющего предприятием акционерного общества
"Костромской судомеханический завод" А.Ю. Воронцова от 7 июля 2020 года № 05-09, в
соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым
решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Потапова Егора Вячеславовича, оператора станков с числовым программ-
ным управлением деревообрабатывающего цеха акционерного общества "Костромской
судомеханический завод", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный
труд, личный вклад в развитие судостроения в городе Костроме и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работников леса.

2. 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 июля 2020 года № 132

О награждении Потапова Егора Вячеславовича 

Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев распоряжение председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы
В.В. Смирнова от 10 июня 2020 года № 25а К-Р "Об утверждении Представления Контрольно-
счетной комиссии города Костромы о выдвижении Глебовой В.И. кандидатом на присвоение
почетного звания "Заслуженный работник муниципальной службы города Костромы", письмо
председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы В.В. Смирнова от 10 июня
2020 года № 307-04.06, за успешное исполнение должностных обязанностей, продолжитель-
ную и безупречную службу в органах местного самоуправления, в соответствии с
Положением "О почетном звании "Заслуженный работник муниципальной службы города
Костромы", утвержденным решением Думы города Костромы от 25 декабря 1997 года № 365,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить Глебовой Валентине Игнатьевне, инспектору аппарата Контрольно-счетной
комиссии города Костромы, почетное звание "Заслуженный работник муниципальной служ-
бы города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 135

О присвоении Глебовой Валентине Игнатьевне почетного звания 

"Заслуженный работник муниципальной службы города Костромы"

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1405

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1701 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 22 по Некрасовскому шоссе в городе Костроме»
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В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013
года № 1701 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 22 по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 августа 2013 года № 1806, от 6 ноября 2014 года № 2958, от 24 мая
2018 года № 1045), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 22, о его сносе – до 15 сен-
тября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 22, требования о принятии
решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1406

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1699 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 33 по Речному 4-му проезду в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013
года № 1699 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 33 по Речному 4-му про-
езду в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 августа 2013 года № 1807, от 23 октября 2014 года № 2837, от 24 мая
2018 года № 1035), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 4-й, дом 33, о его сносе –  до 15 сен-
тября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 4-й, дом 33, требования о принятии
решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1408

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 20 сентября 2013 года № 2129 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 23 по улице Водяной в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 20 сентября
2013 года № 2129 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 23 по улице
Водяной в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3104, от 23 мая 2018 года № 1017), дополнив
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 23, о его сносе – до 15 сентября
2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 23, требования о принятии реше-
ния о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1409

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1700 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 26 по Водяной улице в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013

года № 1700 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 26 по Водяной улице в
городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 14 августа 2013 года № 1811, от 29 октября 2014 года № 2887, от 24 мая 2018
года № 1044), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 26, о его сносе – до 15 сентября
2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, дом 26, требования о принятии реше-
ния о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1410

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1704 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 2/41 (литер А) по улице Козуева в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013
года № 1704 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 2/41 (литер А) по улице
Козуева в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 августа 2013 года № 1810, от 6 ноября 2014 года № 2959, от 7 июня
2018 года № 1196), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41 (литер А), о его сносе – до 15
сентября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41 (литер А), требования о при-
нятии решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1411

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 8 августа 2013 года № 1749 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 80 литер Б по улице Депутатской в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 8 августа 2013
года № 1749 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 80 литер Б по улице
Депутатской в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 30 октября 2014 года № 2948, от 7 июня 2018 года №
1191), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 80 литер Б, о его сносе – до
15 сентября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 80 литер Б, требования о
принятии решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1412

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 8 августа 2013 года № 1750 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 46/2 по улице Ленина в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 8 августа 2013
года № 1750 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 46/2 по улице Ленина в
городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 30 октября 2014 года № 2947, от 23 мая 2018 года № 1015), дополнив пунктом 21

следующего содержания:
«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1413

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2636 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 32 (литер В) по улице Островского в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 15 ноября 2013

года № 2636 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер В) по улице
Островского в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 26 ноября 2014 года № 3218, от 6 июня 2018 года №
1177), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 32 (литер В), о его сносе – до
15 сентября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Островского, дом 32 (литер В), требования о
принятии решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 46/2, о его сносе – до 15 сентяб-
ря 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, дом 46/2, требования о принятии
решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1414

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1703 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 76  (литер Г) по Советской улице в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013

года № 1703 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Г) по
Советской улице в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 августа 2013 года № 1805, от 6 ноября 2014 года №
2961, от 7 июня 2018 года № 1195), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 76 (литер Г), о его сносе – до 15
сентября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 76 (литер Г), требования о при-
нятии решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1415

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 8 июля 2013 года № 1462 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 43 по Шагова улице в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 8 июля 2013

года № 1462 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 43 по Шагова улице в
городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 18 ноября 2013 года № 2652, от 26 ноября 2014 года № 3217, от 24 мая 2018
года № 1042), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 43, о его реконструкции – до 15
сентября 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, дом 43, требования о принятии реше-
ния о реконструкции дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2020 года №  1445

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 
Костромы субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с оснащением
многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными

(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов,
соразмерно доле муниципальной собственности в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», 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 Порядок предоставления из бюджета города Костромы субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, сораз-
мерно доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 24 сентября 2015 года № 2742

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно
доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3402 «О
внесении изменений в Порядок предоставления в 2015 году из бюджета города Костромы
субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оснащением много-
квартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муниципальной собст-
венности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме»;

2.3. постановление Администрации  города  Костромы от 1 марта 2016 года № 450 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 сентября 2015
года № 2742 "Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оснаще-
нием многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомо-
выми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муници-
пальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартир-
ном доме"»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 20 ноября 2017 года № 3014 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 24 сентября 2015
года № 2742 "Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оснаще-
нием многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомо-
выми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муници-
пальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартир-
ном доме"».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 4 августа 2020 года № 1445

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим

лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оснащением многоквартирных домов на территории города

Костромы коллективными (общедомовыми) приборами учета 
используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле 

муниципальной собственности в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осна-
щением многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедо-
мовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муни-
ципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг» и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оснащением
многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых коммунальных ресурсов (далее – прибор учета), соразмер-
но доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме.

Под прибором учета в настоящем Порядке понимаются:
- прибор учета тепловой энергии;
- прибор учета горячей воды;
- прибор учета холодной воды.
1.3. Право на получение субсидии имеют юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, за исключением государственных и муниципальных учреждений, выполнившие
работы (как самостоятельно, так и с привлечением подрядных организаций) по установке в
многоквартирных домах на территории города Костромы, в которых имеются муниципаль-
ные жилые помещения, коллективных (общедомовых) приборов учета используемых комму-
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нальных ресурсов (далее - получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-

доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной
основе.

1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1.5.1. получатель субсидии осуществляет деятельность по подаче потребителям любого

из перечисленных коммунальных ресурсов в отдельности или 2 и более из них в любом соче-
тании (горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, теплоснабжение);

1.5.2. получатель субсидии осуществил в текущем финансовом году установку и ввод в
эксплуатацию одного или нескольких приборов учета в многоквартирных домах на террито-
рии города Костромы, в которых имеются муниципальные жилые помещения.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;

б) получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не дол-
жен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

г) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Костромы в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям и требованиям, указанным в пунктах
1.5 и 2.1.1 настоящего Порядка.

2.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы-главному распорядителю средств городского бюджета на цели, указан-
ные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 1290011030 «Оплата работ
по оборудованию муниципальных жилых помещений общедомовыми и индивидуальными
приборами учета коммунальных ресурсов», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигно-
вания» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.4. Для получения субсидии получатель субсидии не позднее 1 ноября текущего финан-
сового года представляет в Управление следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) перечень многоквартирных домов, оснащенных получателем субсидии в текущем
финансовом году приборами учета;

в) заверенные в установленном порядке копии проекта на установку прибора учета по каж-
дому многоквартирному дому или типового проекта на установку прибора учета используе-
мых коммунальных ресурсов;

г) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произве-
денные в текущем финансовом году затраты на каждый установленный прибор учет (дого-
воры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и (или) другие документы подтвер-
ждающие произведенные затраты) по каждому многоквартирному дому.

В документах, указанных в настоящем пункте, должны содержаться сведения по каждому
виду расходов, указанных в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Порядка,

д) заверенные в установленном порядке копии допуска приборов учета в эксплуатацию по
каждому многоквартирному дому;

е) заверенную в установленном порядке копию устава получателя субсидии – юридиче-
ского лица;

ж) доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя) на совершение действий, связанных с получением
субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае если предусмотренные настоя-
щим пунктом документы представляются лицом, не имеющим права действовать в интере-
сах юридического лица без доверенности, представителем индивидуального предпринима-
теля);

з) копию технической документации на многоквартирный дом, содержащей сведения о
площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, выдан-
ной не позднее 30 дней до дня подачи заявления.

2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «з» пункта 2.4 настоящего Порядка,
представляются получателем субсидии. Также получатель субсидии вправе представить
документ, указанный в подпункте «и» пункта 2.4 настоящего Порядка.

В случае если документ, указанный в подпункте «и» пункта 2.4 настоящего Порядка, не
представлен получателем субсидии, Управление запрашивает его самостоятельно в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.

2.6. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.10 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-
жденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя субси-

дии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предо-
ставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий (далее - соглашение);

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.10
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидии, с указанием наиме-
нования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.7. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром
получателей субсидии перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии (даты под-
писания начальником Управления соглашения) по результатам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.6 настояще-
го Порядка.

2.8. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям, установленным пунк-

тами 1.3 и 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм субсидии;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению о предоставлении субсидии.
3.4. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки, главный распорядитель осу-
ществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку предоставления 

из бюджета города Костромы субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения затрат, связанных с оснащением 

многоквартирных домов на территории города Костромы 

коллективными (общедомовыми) приборами учета 

используемых коммунальных ресурсов, соразмерно 

доле муниципальной собственности в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2020 года №  1447

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Администрацией города Костромы

В целях совершенствования муниципального правового акта 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 Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города

Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012
года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года № 1006, от 1 ноября 2013 года
№ 2523, от 13 мая 2014 года № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта 2015 года №
570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016 года №
518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664, от 4 декабря 2018 года №
2641, от 9 апреля 2019 года № 526, от 24 сентября 2019 года № 1774, от 5 февраля 2020 года
№ 153, от 11 марта 2020 года № 371, от 23 июля 2020 года № 1348), следующие изменения:

1.1. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государствен-

ных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.2. в пункте 35 слово «разрешений» заменить словом «разрешения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей на территории
города Костромы в период распространения новой коронавирусной инфекции, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 439 "Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы" (в редакции решений Думы города
Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года № 18, от 29 ноября 2007
года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от 25 сентября 2008 года
№ 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года № 99, от 23 сентября 2010
года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года № 60, от 29 сентября 2011
года  № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года № 53, от 30 июля 2015
года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года № 153, от 27 октября 2016
года № 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года № 227, от 5 сентября 2018
года № 125, от 26 сентября 2019 года № 151, от 31 октября 2019 года № 167, от 30 марта
2020 № 50) следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) в 2020 году организации, зарегистрированные на территории города Костромы и осу-

ществляющие по состоянию на 1 марта 2020 года основной вид экономической деятельно-
сти 32.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, в части налога и авансовых платежей по этому налогу за
период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.";

2) дополнить пунктом 84 следующего содержания:
"84. Установить, что организациям и индивидуальным предпринимателям-арендодателям

объектов недвижимости, используемых для размещения торговых центров (комплексов),
зарегистрированным на территории города Костромы и осуществляющим по состоянию на
1 марта 2020 года основной вид экономической деятельности 68.2 Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) в соответствии
со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц,
заключившим с арендатором (арендаторами) объекта недвижимости дополнительное
соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам) аренды, предусматри-
вающее снижение (освобождение от уплаты) арендной платы, предоставляется за 2020 год
налоговая льгота, в виде уменьшения суммы земельного налога на 25 процентов от начис-
ленной суммы земельного налога под таким объектом (такими объектами), с 1 апреля по 30
июня 2020 года, при одновременном выполнении следующих условий:

1) договор (договоры) аренды заключен до введения режима повышенной готовности в
соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года №
128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской обла-
сти" и не прекратил действия до отмены указанного режима;

2) дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору (договорам)
аренды о снижении (освобождении от уплаты) арендной платы заключено с арендатором
(арендаторами), приостановившим свою деятельность в соответствии с постановлением
губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении
(ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" или
распоряжением администрации Костромской области от 4 апреля 2020 года № 55-ра "Об
определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распро-
страняется действие Указов Президента Российской Федерации от 02.04. 2020 № 239, от
28.04.2020 № 294 о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)", после введения режима повышенной готовности в соот-
ветствии с распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-
р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области";

3) сумма совокупного снижения (освобождения от уплаты) арендной платы по дополни-
тельному соглашению (дополнительным соглашениям) к договору (договорам) аренды
составляет не менее 50 процентов от арендной платы, предусмотренной каждым представ-
ленным договором (договорами) аренды.

Для подтверждения права на применение льготы по земельному налогу, установленной
настоящим пунктом, организация и индивидуальный предприниматель представляет, сле-
дующие документы: 

копию договора (договоров) аренды с арендатором (арендаторами);
копию дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (догово-

рам) аренды о снижении (освобождении от уплаты) арендной платы;
копии документов, подтверждающих уплату арендной платы по договору (договорам)

аренды в течение 2020 года.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением положе-
ний подпункта 1 пункта 1 настоящего решения.

Действие положений подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 103

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога 

на территории города Костромы"

В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении осо-
бенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году",

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 104

О приостановлении действия отдельных норм 
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие частей 1 и 3 статьи 14 Положения о бюд-
жетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от
29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29, от 1 октября 2009
года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года №
94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года №
147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года
№ 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178, от 30 января 2014
года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30 июля 2015 года №
150, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107,
от 30 июня 2016 года № 115, от 26 октября 2017 года № 163, от 6 июля 2018 года № 91, от 29
ноября 2018 года № 194, от 21 декабря 2018 года № 215, от 30 мая 2019 года № 90, от 26
марта 2020 года № 36, от 3 апреля 2020 года № 52).

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

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года №
170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №
56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 авгу-
ста 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апре-
ля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30
ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от
29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года № 63, от
25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91, от 29 августа 2019 года № 136, от 30
января 2020 года № 6), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) религиозным организациям, для использования в соответствии с целями деятельно-

сти, определенными уставом соответствующей религиозной организации.";
2) статью 4 дополнить частью 43 следующего содержания:
"43. Договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом религиозного

назначения заключаются в порядке и при наличии оснований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.";

3) в статье 6:
в части 1 слова "статьей 81" заменить словами "статьями 71 и 81";
в части 3:
в подпункте 2 слова "лица, подписавшего заявление" заменить словами "заявителя –

физического лица";
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) согласие на обработку персональных данных заявителя – физического лица.";
4) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. Порядок предоставления муниципального имущества, не относящегося

к имуществу религиозного назначения, в безвозмездное пользование религиозной

организации

1. Муниципальное имущество, не относящееся к имуществу религиозного назначения,
предоставляется религиозной организации в безвозмездное пользование без проведения
торгов на срок, указанный религиозной организацией в заявлении о предоставлении муни-
ципального имущества в безвозмездное пользование, но не более 10 лет.

2. Заключение договоров безвозмездного пользования, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, осуществляется на основании постановления Администрации города Костромы в
установленном частями 3 - 7 статьи 6 настоящего Положения порядке для заключения дого-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 105

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

В целях совершенствования порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменение в пункт 2 части 3 статьи 4 Положения о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с измене-
ниями, внесёнными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля
2012 года № 110, от 31 января 2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013
года № 101, от 21 ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года
№ 85, от 28 августа 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года №
76, от 18 июня 2015 года № 125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104,
от 11 августа 2016 года № 176, от 22 декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10,
от 1 марта 2018 года № 27, от 27 сентября 2018 года № 154, от 29 ноября 2018 года № 196,
от 17 января 2019 года № 1, от 25 апреля 2019 года № 62, от 27 февраля 2020 года № 26),
изложив его в следующей редакции:

"2) списание имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации при ава-
риях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, в утверждаемом
Администрацией города Костромы порядке списания муниципального имущества, находя-
щегося в казне города Костромы;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 106

О внесении изменения в статью 4 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности города Костромы

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьями
50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 31 Положения о
порядке приватизации муниципального имущества города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 28 ноября 2019 года № 187 (с изменениями, внесёнными решением Думы горо-
да Костромы от 26 марта 2020 года № 37, от 23 июня 2020 года № 80), следующие измене-
ния:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "127653,9" заменить цифрами "138854,6";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "21257,7" заменить цифрами "32458,4";
в абзаце втором цифры "11235" заменить цифрами "14031,7";
в абзаце четвёртом цифры "4276,2" заменить цифрами "12680,2";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2020 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

продаже в 2019 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 188, и не проданное
в 2019 году, за исключением объектов, указанных в пунктах 4, 14, 15 части 2 статьи 2
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.";

дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 107

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

воров аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом.";
5) в части 8 статьи 81 слова "пунктами 3 - 7 статьи 6" заменить словами "частями 3 - 7

статьи 6".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным
кодексом Российской Федерации, Кодексом Костромской области об административных
правонарушениях, решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236 "Об
утверждении Правил проведения земляных работ на территории города Костромы", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года №
41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №
126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года № 8, от 26 октября 2017 года № 166,
от 21 декабря 2018 года № 218, от 19 декабря 2019 года № 208), следующие изменения: 

1) в статье 3:
в пункте 5 слово "жилому" исключить;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) внешнее благоустройство территории города – совокупность работ и мероприятий (в

том числе организация рельефа местности, установка элементов дизайна, размещение
уличного оборудования, установка ограждений), направленных на создание благоприятных,
здоровых и культурных условий жизни и досуга населения города;";

пункт 71 изложить в следующей редакции:
"71) вывеска - средство размещения информации, не содержащее сведения рекламного

характера, расположенное на фасаде здания, строения, сооружения, внешней поверхности
нестационарного объекта в месте фактического нахождения или осуществления деятельно-
сти хозяйствующего субъекта, содержащая сведения о фирменном наименовании (наиме-
новании), месте нахождении (адрес), режиме работы хозяйствующего субъекта;";

дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"161) контейнер заглубленного типа – мусоросборник, предназначенный для складирова-

ния твердых коммунальных отходов (за исключением крупногабаритных отходов), выполнен-
ный из композитных материалов, не подверженных коррозии, гниению и пропусканию
фильтратов в почву, часть которого заглублена относительно уровня земли, имеющий плот-
но прилегающую крышку с техническим отверстием, позволяющим складировать твердые
коммунальные отходы непосредственно в мусоросборник;"; 

в пункте 17 после слов "контейнеров, евроконтейнеров" дополнить словами ", контейне-
ров заглубленного типа";

в пункте 30 слова ", сооружения, технические приспособления, художественные элементы
и другие носители" исключить; 

пункт 31 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 312 следующего содержания:
"312) тяга - элемент архитектурного декора здания в виде горизонтального пояска (высту-

па), разделяющего стену или обрамляющего потолок в интерьере;";
пункт 321 изложить в следующей редакции:
"321) указатель - средство размещения информации, не содержащее сведения рекламно-

го характера, выполненное в объемном или плоском исполнении, указывающее направле-
ние движения (стрелка) и (или) расстояние до месторасположения хозяйствующего субъ-
екта, наименование (фирменное наименование) хозяйствующего субъекта;";

2) пункт 31 части 1 статьи 4 после слова "травы" дополнить словами ", за исключением
культурно-цветковых растений"; 

3) часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) для объектов социальной инфраструктуры для детей:
если объект социальной инфраструктуры для детей расположен на земельном участке,

сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр
недвижимости (граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории
является их общей границей) - 1 метр по периметру от границ земельного участка и до авто-
мобильных дорог (в случае размещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая авто-
мобильные дороги для подъезда на территорию объекта, а в случае наличия вдоль автомо-
бильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций;

если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены
(ограждение вокруг объекта социальной инфраструктуры для детей и внутренняя граница
прилегающей территории является их общей границей) – 1 метр по периметру от огражде-
ния, а в случае отсутствия ограждения (контур объекта социальной инфраструктуры для
детей и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей) –– 1
метр по периметру от контура объекта социальной инфраструктуры для детей и до автомо-
бильных дорог (в случае размещения объекта социальной инфраструктуры для детей вдоль
автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций.";

4) в статье 5: 
в части 4:
в пункте 1 слова "-5 град. С" заменить словами "+5 град. С";
в пункте 3 слово "жилых" исключить;
в части 5:
в абзаце первом:
после слов "контейнеров, евроконтейнеров," дополнить словами "контейнеров заглублен-

ного типа", слова "расположенных на контейнерных площадках," исключить;
абзац третий после слов "контейнеров, евроконтейнеров" дополнить словами ", контейне-

ров заглубленного типа"; 
часть 6 после слова "контейнеров" дополнить словами ", евроконтейнеров, контейнеров

заглубленного типа";
в части 7:
в абзаце первом после слова "евроконтейнеры" дополнить словами ", контейнеры заглуб-

ленного типа";
в абзаце втором слово "жилых" исключить;
в абзаце четвертом слова "и выделенных" исключить;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"Для многоквартирных домов должны быть оборудованы специальные места для накопле-

ния крупногабаритных отходов, отвечающие требованиям санитарных норм и правил, све-
дения о которых должны содержаться в реестре мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов, сформированном в соответствии с действующим законодательством.
Размещение крупногабаритных и иных отходов возле подъездов и в иных местах, не пред-
назначенных для накопления отходов, не допускается.";

в части 8 после слова "евроконтейнеры" дополнить словами ", контейнеры заглубленного
типа";

Дума горо да Костро мы
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О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории города Костромы

в части 9 после слова "евроконтейнеров" дополнить словами ", контейнеров заглубленно-
го типа";

в части 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"11. Контейнерные площадки должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

требованиям, иметь твердое асфальтовое, бетонное покрытие, покрытие из тротуарной
плитки или иное водонепроницаемое покрытие и содержаться в чистоте, должны иметь с
трех сторон исправное и окрашенное ограждение высотой не менее 1,5 метров, уклон в сто-
рону проезжей части с удобным круглогодичным подъездом для транспорта. Размер кон-
тейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров,
евроконтейнеров, контейнеров заглубленного типа, но не более десяти, и включать в себя
место для складирования крупногабаритных отходов, за исключением случаев складирова-
ния крупногабаритных отходов в бункер-накопитель.";

абзац второй изложить в следующей редакции:
"Учитывая конструктивные особенности бункеров-накопителей, а также контейнеров

заглубленного типа, требования к ограждению контейнерных площадок, указанные в абзаце
первом настоящей части, не применяются к местам установки указанных видов мусоро-
сборников. В местах установки бункеров-накопителей и контейнеров заглубленного типа
допускается устройство декоративного ограждения или живой изгороди.";

часть 12 изложить в следующей редакции:
"12. Контейнеры, евроконтейнеры, контейнеры заглубленного типа и бункеры-накопители

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и содержаться в тех-
нически исправном состоянии. Контейнеры, евроконтейнеры и бункеры-накопители должны
быть покрашены. На контейнерной площадке должна быть размещена информация, содер-
жащая: сведения о собственнике контейнерной площадки и об обслуживаемых объектах
потребителей, сведения о хозяйствующем субъекте, осуществляющем содержание контей-
нерной площадки, сведения (в том числе контактные телефоны) о хозяйствующем субъекте,
осуществляющем вывоз отходов, график вывоза отходов."; 

в части 13 после слова "евроконтейнеры" дополнить словами ", контейнеры заглубленно-
го типа";

в абзаце первом части 14 слово "жилых" заменить словом "многоквартирных";
в пункте 4 части 15 слово "жилых" заменить словом "многоквартирных";
часть 18 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) устанавливать автопокрышки в качестве элементов благоустройства.";
5) в статье 8:
в пункте 1 части 5 слова ", установка цветочных ящиков с внешней стороны окон и балко-

нов" исключить;
часть 12 изложить в следующей редакции:
"12. Собственники и (или) иные законные владельцы, а также лица, ответственные за экс-

плуатацию зданий строений, сооружений, имеющих скатные крыши, выступающие и (или)
перекрывающие крыши соседних зданий, строений, сооружений, а также смежные земель-
ные участки и (или) места над оборудованными пешеходными тротуарами, переходами,
пешеходными зонами, должны оборудовать такие крыши снегозадерживающими устрой-
ствами."; 

часть 13 изложить в следующей редакции:
"13. Администрация города Костромы принимает решение о сносе самовольной построй-

ки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях и в поряд-
ке, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом требова-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30 ноября 1994
года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".";

дополнить частями 14, 15 следующего содержания:
"14. В случае нарушения целостности оконных и дверных проемов зданий, строений,

сооружений, такие проемы должны быть закрыты любым доступным способом, предотвра-
щающим проникновение в указанные объекты третьих лиц.

15. Требования настоящей статьи, за исключением требований, установленных частями
10, 11, 14 настоящей статьи, не применяются в отношении незаселенных многоквартирных
домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу."; 

6) в части 4 статьи 9:
пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
"11) не допускается размещение нестационарных торговых объектов в арках зданий, на

газонах, на озелененных территориях (за исключением территории пешеходных зон с твер-
дым видом покрытия), площадках (детских, спортивных, местах для отдыха, транспортных
стоянках, парковках), посадочных площадках остановок транспорта общего пользования (за
исключением сблокированных с остановочным пунктом), на тротуарах, если расстояние от
нестационарного торгового объекта до края проезжей части, парковочной разметки менее
2,25 метра, на пешеходных зонах, в случае невозможности сохранения свободного прохода
пешеходного потока не менее 1,5 метров, ближе 3 метров от остановочных павильонов,
ближе 25 метров от вентиляционных шахт, ближе 15 метров от окон жилых помещений, а
также зданий, строений, сооружений, перед витринами торговых организаций, ближе 1,5
метров от крон деревьев и кустарников, ближе 5 метров от пешеходных переходов, пере-
крестков и примыканий улиц и дорог;

12) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также землях
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории города Костромы допускается в охранной зоне инженерных сетей размещать
нестационарные торговые объекты развозной торговли. Размещение нестационарных тор-
говых объектов стабильного территориального размещения в охранной зоне инженерных
сетей допускается при условии согласования их размещения с владельцами (собственника-
ми) указанных сетей;";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) запрещается незаконное размещение объектов некапитального характера на земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена на территории города
Костромы."; 

7) в статье 11:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Правила содержания детского, игрового и спортивного оборудования";
в части 1 слово "Игровое" заменить словами "Детское, игровое";
в части 4:
в абзаце первом слово "Игровое" заменить словами "Детское, игровое";
в пункте 2 слово "игровым" заменить словами "детским, игровым";
дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Контроль за техническим состоянием детского, игрового и спортивного оборудования

и контроль соответствия указанного оборудования требованиям безопасности, его техниче-
ское обслуживание и ремонт осуществляет владелец соответствующего оборудования.

Контроль технического состояния оборудования включает:
а) регулярный визуальный осмотр, представляющий собой проверку оборудования, поз-

воляющую обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, непра-
вильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает владелец оборудования
с учетом условий его эксплуатации и требований действующих стандартов;
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б) функциональный осмотр, представляющий собой детальную проверку с целью оценки
рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, его
исправности и устойчивости, выявления изношенных элементов конструкции оборудования.

Функциональный осмотр, в том числе скрытых, труднодоступных элементов оборудова-
ния, проводят не реже одного раза в 3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя
оборудования.

в) ежегодный основной осмотр, представляющий собой проверку с целью оценки соот-
ветствия технического состояния оборудования требованиям безопасности, в том числе
определения:

наличия гниения деревянных элементов;
наличия коррозии металлических элементов;
влияния выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
Ежегодный основной осмотр, в том числе скрытых, труднодоступных элементов оборудо-

вания, выполняется с периодичностью один раз в 12 месяцев.
В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при раз-

личных видах осмотра, владелец оборудования разрабатывает графики проведения
осмотров. При этом учитывается: 

инструкция изготовителя;
климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выпол-

няемых при осмотрах работ.
При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопас-

ность оборудования, дефекты немедленно устраняются. Если устранение дефектов не воз-
можно, принимаются меры, исключающие доступ третьих лиц к оборудованию, либо обору-
дование демонтируется и удаляется с места его размещения.";

8) в статье 13:
в части 8:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) размещение средств размещения информации в оконных проемах, на ограждениях

входных групп, на архитектурно-конструктивных элементах (шатер, купол, башня, портик и
иные архитектурно-конструктивные элементы), архитектурных деталях (пилястра, лепнина,
модильон, фронтон и иные архитектурные детали), а также на лоджиях и балконах любых
зданий, строений, сооружений, за исключением объектов, указанных в пункте 11 настоящей
части;";

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) размещение на объектах культурного наследия средств размещения информации в

оконных, дверных и иных проемах, на ограждениях входных групп, на архитектурно-кон-
структивных элементах (шатер, купол, башня, портик, козырек, карниз, арка и иные архитек-
турно-конструктивные элементы), архитектурных деталях (пилястра, лепнина, модильон,
фронтон и иные архитектурные детали), а также на лоджиях и балконах;"; 

часть 15 изложить в следующей редакции:
"15. Вывески.
Хозяйствующий субъект вправе на фасаде здания (строения, сооружения), в котором он

находится и (или) в котором непосредственно осуществляется его хозяйственная деятель-
ность, разместить не более двух вывесок, за исключением случаев если:

1) помещение хозяйствующего субъекта имеет два и более входов;
2) хозяйствующий субъект занимает угловое помещение. 
Вывески размещаются на основании разрешения, выдаваемого лицом, наделенным

Администрацией города Костромы соответствующими полномочиями, в порядке, установ-
ленном решением Думы города Костромы, в следующих случаях:

1) если размещение вывески предполагается на фасадах, содержащих мемориальные
доски;

2) если одним хозяйствующим субъектом предполагается установка более двух вывесок,
в установленных абзацем первым настоящего пункта случаях, вне зависимости от размеров
вывесок;

3) если площадь вывески, предполагаемой к размещению на улице Советской, а также в
границах зон охраны объектов культурного наследия города Костромы, определенных
Правилами землепользования и застройки города Костромы, превышает два квадратных
метра;

4) в остальных случаях, за исключением производственных зон, если площадь вывески
превышает три квадратных метра.

В случае размещения вывески в производственных зонах, границы которых определены
Правилами землепользования и застройки города Костромы, разрешение на её размеще-
ние не требуется.

Тексты вывесок должны выполняться на русском языке или в русской транслитерации, за
исключением товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке.
Использование товарного знака на вывеске допускается при наличии у владельца вывески
права на использование товарного знака.

Вывески должны быть размещены в один высотный ряд и выровнены по центральной оси
фасада здания (строения, сооружения), привязаны к композиционным осям конструктивных
элементов фасадов и располагаться на единой горизонтальной оси или размещены над
входной группой или в непосредственной близости от входной группы, одинакового габа-
ритного размера.

Не допускается размещение на вывеске информации, подпадающей под положения
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", размещение вывесок на
ограждениях, за исключением производственных зон, размещение вывесок с помощью
демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные систе-
мы, системы поворотных панелей - призматроны и другое) или с помощью изображения,
демонстрируемого на электронных устройствах (экраны, бегущая строка и другое), разме-
щение вывески путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-
художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными
методами), а также размещение консольных вывесок (кронштейнов) на расстоянии менее
10 метров друг от друга.

В зоне охраны исторического центра города Костромы, границы которого определены
Правилами землепользования и застройки города Костромы, вывеска должна быть испол-
нена в горизонтальном виде и состоять из отдельно стоящих букв, знаков, декоративных
элементов, расположенных на общем металлическом каркасе с точками крепления каркаса
в плоских частях фасада, а не в тягах и других декоративных элементах. В случае сложной
конфигурации фасада для крепления отдельных элементов информационной вывески
используется прозрачное основание. Вывеска должна быть в бесфоновом решении либо с
использованием фона (основание), цвет которого максимально приближен к цвету стен
фасадов, преимущественно использование белого, серебристого, светло-серого, светло-
бежевого, коричневого, светло-коричневого тонов. Шрифтовое и художественное решение
вывески должно иметь комплексную лаконичную проработку, носить сдержанный характер,
подчеркивающий уникальные черты окружающей исторической застройки. Вывеска должна
соответствовать историческому облику объекта, не искажать архитектурно-художественное
восприятие его основных характеристик, не перекрывать основные видовые и перспектив-
ные точки визуального восприятия.";

часть 16 изложить в следующей редакции:
"16. Указатели.
Указатели размещаются на территории города Костромы на основании разрешения на

установку указателей, выдаваемого лицом, наделенным Администрацией города Костромы
соответствующими полномочиями, в порядке, установленном решением Думы города
Костромы.

Не допускается:
1) размещение более двух указателей;
2) размещение указателей далее, чем 100 метров от фасада здания занимаемого поме-

щения;
3) демонстрация указателя с помощью динамических систем смены изображений (рол-

лерные системы, системы поворотных панелей - призматроны), электронных носителей
(экраны (телевизоры), электронные табло (бегущая строка);

4) демонстрация указателя с помощью непосредственного нанесения на поверхность
фасада, остекления витрин, окон декоративно-художественного и (или) текстового изобра-
жения (методом покраски, наклейки и иными методами).";

в абзаце втором части 17 слова "5 метров" заменить словами "1 метра";
9) в статье 15: 
абзац третий части 5 изложить в следующей редакции:
"На ограждениях устанавливается табличка с указанием наименования, номера телефона

организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ
лица, вида, объекта и сроков производства работ. В случае проведения земляных работ, свя-
занных с ликвидацией аварийных ситуаций на инженерных сетях и сооружениях, на таблич-
ке проставляется отметка "Аварийные работы". Требования к установке и размерам табли-
чек устанавливаются Администрацией города Костромы.";

в абзаце втором части 11 слова "Порядком выдачи, продления и закрытия разрешения на
производство земляных работ" заменить словами "Правилами проведения земляных
работ";

часть 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случае возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях, в результате

повреждения или выхода из строя инженерных сетей и сооружений (их части), повлекших
либо могущих повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, каче-
ства ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения города
Костромы, производитель работ до начала производства земляных работ обязан:

1) вызвать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих
действующие подземные сети и сооружения;

2) направить сообщение об аварии в:
единую дежурно-диспетчерскую службу города Костромы;
функциональный орган Администрации города Костромы, уполномоченный на реализа-

цию функций органов местного самоуправления в сфере организации транспортного обслу-
живания населения в границах города Костромы, если земляные работы проводятся на про-
езжих частях автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа горо-
да Костромы, по которым проходят маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в город-
ском сообщении.";

часть 21 признать утратившей силу;
10) статью 19 дополнить частью 10 следующего содержания:
"10. Внешнее благоустройство территории Центральной (исторической) части города

Костромы осуществляется с учетом Концепции развития Центральной (исторической) части
города Костромы, разработка и утверждение которой осуществляется Администрацией
города Костромы.";

11) в статье 20:
в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) павильоны, киоски, тонары, лотки, палатки, прилавки и иное торговое оборудование

размещаются на кратковременный период в соответствии с утверждаемой Администрацией
города Костромы схемой размещения нестационарных торговых объектов порядке, уста-
новленном решением Думы города Костромы;";

пункт 2 признать утратившим силу;
в части 10:
пункт 1 после слова "евроконтейнеры" дополнить словами ", контейнеры заглубленного

типа";
пункт 2 после слова "евроконтейнеры" дополнить словами ", контейнеры заглубленного

типа";
12) в статье 22:
в части 3:
в пункте 12 слово "жилых" исключить;
в пункте 13 слово "жилой" исключить;
13) в части 1 статьи 23:
в абзаце первом после слова "сохранности" дополнить словами "территорий с зелеными

насаждениями,";
пункт 9 после слов "на детских" дополнить словом ", игровых"; 
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Положения пунктов 8, 9 настоящей части не распространяются на действия, направлен-

ные на предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрез-
вычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение (предоставление) неотложных работ
(услуг), необходимых для обеспечения безопасности и здоровья граждан или функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения населения, осуществление мероприятий в области обо-
роны, проведение работ, связанных с содержанием территорий объектов благоустройства,
занятых газонами, участками с зелеными насаждениями, детскими, игровыми и спортивны-
ми площадками, а также работ, связанных с ремонтом объектов, расположенных на указан-
ных территориях.";

14) часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского, в том числе выкапывать

корни, выкашивать побеги, обрабатывать территорию гербицидами, с соблюдением
ограничений и запретов, установленных действующим законодательством.";

15) в статье 25:
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в случае нарушения целостности оконных и дверных проемов дома, такие проемы

должны быть закрыты любым доступным способом, предотвращающим проникновение
третьих лиц;";

пункт 10 после слов "окос травы" дополнить словами ", за исключением культурно-цветко-
вых растений,"; 

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11) уборку прилегающей к домовладению территории (удаление мусора, а также иные

мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и охрану окружающей среды);

12) при капитальном ремонте дома, обеспечить уборку прилегающей территории от мусо-
ра и ограждение её забором.";

в пункте 5 части 2 слова "сжигать или" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 года №  1407

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Костромы от 13 сентября 2013 года № 2041 

«О дальнейшем использовании многоквартирного 
дома 15 по Речному проезду в городе Костроме»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории города Костромы», утвержденной поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, 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 постановление Администрации города Костромы от 13 сентября
2013 года № 2041 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 15 по  Речному
проезду в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3122, от 23 мая 2018 года №
1014), дополнив пунктом 21 следующего содержания:

«21. Установить срок принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15, о его сносе –  до 15 сентяб-
ря 2020 года.».

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить собственникам помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15, требования о принятии
решения о сносе дома в срок до 5 августа 2020 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2020 года №  1449

О внесении изменения в календарный план 
общегородских массовых просветительных,театрально-зрелищных 

мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы 
в 2020 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей 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 календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-
зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2020 году,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 20 декабря 2019 года
№ 2461 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
11 июня 2020 года № 1034, от 20 июля 2020 года № 1339), изменение, дополнив строкой 27.2
следующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 июля 2020 года №
24исх-3580/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей 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 публич-
ных слушаний, общественных обсуждений 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 общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 5-я, 34;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Целинный 2-й, 31/41.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 августа 2020 года №  63

О назначении общественных обсуждений 
по проектам постановлений Администрации города Костромы 

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 5-я, 34, на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в городе Костроме по адресу: проезд Целинный 2-й, 31/41
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3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 24 августа
2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 7 августа 2020 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 17 августа 2020 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 Рабочая 5-я, 34" (приложение 2);

2) 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, проезд Целинный 2-й, 31/41" (приложение 3);

7. Не позднее 17 августа 2020 года разместить и по 24 августа 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 4 августа 2020 года № 63

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 5-я, 34, на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу:
проезд Целинный 2-й, 31/41.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 5-я, 34, на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: проезд Целинный 2-й, 31/41, являются приложениями к постановлению Главы горо-
да Костромы от 4 августа 2020 года № 63.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 24 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров
с 17 августа 2020 года по 24 августа 2020 года. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров с 17 августа 2020 года по 24 августа 2020 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

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

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 17 августа

2020 года по 24 августа 2020 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 4 августа 2020 года № 63
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На основании заявления ООО «Строймеханика», в лице директора Викторенко Н. В., в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, 34, с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования 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 44:27:040313:385, площадью
3157 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, 34, исключив мини-
мальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях
строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями,
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.

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 Рабочая 5-я, 34

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 4 августа 2020 года № 63

На основании заявления Ратниковой Н. Н., в интересах которой действует Плошкина И. С.,
по доверенности от 21 октября 2019 года № 44/32-н/44-2019-3-696, в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Целинный
2-й, 31/41, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020304:25, площадью 0,0677 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 31/41, – «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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.

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, проезд Целинный 2-й, 31/41

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 31 июля 2020 года №
24исх-3574/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений 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 общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограничен-
ной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки терри-
тории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров, с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограни-
ченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории, в срок до 24 августа 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту планировки территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я,
Ткачей, Коммунаров, с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 7 августа 2020 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я,
Ткачей, Коммунаров".

6. С 17 августа 2020 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 проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я,
Ткачей, Коммунаров";

2) проект планировки территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая
8-я, Ткачей, Коммунаров, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории;

3) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 17 августа 2020 года разместить и до 24 августа 2020 года распространять

оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 августа 2020 года №  62

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной 

проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 августа 2020 года № 62

О назначении общественных обсуждений 
по проекту планировки территории, ограниченной 

проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 августа 2020 года № 62

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей,
Коммунаров, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории. 

Проект планировки территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-
я, Ткачей, Коммунаров, с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 4 августа
2020 года № 62.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 -70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 24 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 17 августа 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 17
августа 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

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

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 17 по 24 авгу-

ста 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

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 4 августа 2020 года № 62 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной проспектом
Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной 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, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории, ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей,
Коммунаров, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства
культуры 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 документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров, в виде проекта планировки территории
с проектом межевания территории в составе проекта планировки 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

проспектом Рабочим, улицами Рабочая 8-я, Ткачей, Коммунаров

ПРОЕКТ

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 25, согласно при-
лагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционер-
ное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-

струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рек-
ламной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1456

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

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1456
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 Галичская, напротив дома 98, согласно прила-
гаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное
общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-

струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рек-
ламной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1457

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

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1457

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 Долгая поляна, в районе дома 2 в микрорай-
оне Давыдовский-1, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без
действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собствен-
ником которой является общество с ограниченной ответственностью «РекламаЦентр»
(далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-

струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рек-
ламной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1458

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

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1458
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 12, согласно при-
лагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционер-
ное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-

струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рек-
ламной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1459

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

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1459

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сен-
тября 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 Нижняя Дебря, в районе дома 104 согласно
прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акцио-
нерное общество  «Кредо» (далее – рекламная конструкция).

2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной кон-

струкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;

3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания электрической энергии;

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

хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»

(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего

постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хране-

ния, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;

5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходи-
мых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рек-
ламной конструкции в соответствии с действующим законодательством. 

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

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1460

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

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1460
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянный гараж,
обшитый железом), расположенного в районе дома 3 по улице Рабочей 11-й в городе Костроме (далее
- незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

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

жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-
тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном
объекте как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (Кудрявцев А. А.)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой
статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1461

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 августа 2020 года № 1461
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В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного 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. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 1е, с кадастровым номером 44:27:061201:782
площадью 16028 квадратных метров, государственная собственность на который не разгра-
ничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного 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».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2020 года №  1465

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 1е 
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Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 10
июля 2020 года № 24исх-3244/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Баранову Маргариту Леонидовну, директора муниципального бюджетного
учреждения "Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг",
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, выдаю-
щиеся заслуги в развитии системы защиты прав потребителей в городе Костроме и в связи
с 60-летием со дня рождения. 

2. 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 

28 июля 2020 года № 100

О награждении Барановой Маргариты Леонидовны

Почётной грамотой Думы города Костромы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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ИНФОРМАЦИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КОСТРОМА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты Думы города Костромы седьмого созыва
(по состоянию на 30 июля 2020 года)

Одномандатный избирательный округ № 1

СОТНИКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 08 августа 1980 года рождения; место рождения:
город Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; ООО «Невская
Строительная Компания» (ООО «НСК»), директор. Выдвинут Костромским городским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020
года.

Одномандатный избирательный округ № 2

ПАШКАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 15 декабря 1969 года рождения; место рож-
дения: город Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражда-
нин Российской Федерации; образование высшее профессиональное; МБОУ г. Костромы
«Средняя общеобразовательная школа № 1», директор; депутат Думы города Костромы на
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Местного политического совета Костромского городского местного отделения. Выдвинута
Костромским городским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 3

ЧЕРСТВОВ МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ, 27 сентября 1980 года рождения; место рождения:
гор. Нойштрелитц Германия; место жительства: Костромская область, город Кострома;
гражданин Российской Федерации; образование высшее профессиональное; Костромское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Исполнительный секретарь Костромского городского местного отделения; депутат Думы
города Костромы на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Костромского городского местного
отделения, Председатель Костромского регионального совета сторонников, член
Регионального политического совета Костромского регионального отделения, член
Президиума Регионального политического совета. Выдвинут Костромским городским мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020
года

Одномандатный избирательный округ № 4

КОВАЛЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 05 декабря 1970 года рождения; место рожде-
ния: гор. Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; МБОУ города Костромы
«Средняя общеобразовательная школа №36», директор. Выдвинута Костромским город-
ским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21
июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 5

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА, 29 июня 1976 года рождения; место рождения:
город Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; МБДОУ города Костромы
«Детский сад № 80», заведующий, депутат Думы города Кострома на непостоянной основе.
Выдвинута Костромским городским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 6

ЛАГОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 05 мая 1959 года рождения; место рождения:
город Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; пенсионер. Выдвинут
Костромским городским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 7

МАХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 01 ноября 1971 года рождения; место рождения:
город Камень Алтайского края; место жительства: Костромская область, город Кострома;
гражданин Российской Федерации; образование высшее профессиональное; ООО Частное
охранное предприятие «Технологии безопасности», директор, депутат Думы города
Костромы на непостоянной основе. Выдвинут Костромским городским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 8

ДУБОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 13 февраля 1974 года рождения; место рождения:
город Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; Костромская областная
Дума, помощник депутата Костромской областной Думы Богданова И.А.. Выдвинут
Костромским городским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 9

БЕЛЯКОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ, 09 июля 1985 года рождения; место рождения: город
Кострома; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин Российской
Федерации; образование высшее профессиональное; ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«АДАМАНТ», генеральный директор. Выдвинут Костромским городским местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 19

ШАЛАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 21 декабря 1959 года рождения; место рождения:
город Ленинград; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин
Российской Федерации; образование высшее профессиональное; Муниципальное унитар-
ное предприятие города Костромы «Центральный рынок», директор, депутат Думы города
Костромы на непостоянной основе. Выдвинут Костромским городским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года

Одномандатный избирательный округ № 21

ГАЧИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, 29 апреля 1953 года рождения; место рождения: город
Тула; место жительства: Костромская область, город Кострома; гражданин Российской
Федерации; образование высшее профессиональное; МКУ города Костромы «Молодежный
комплекс «Пале», методист; член президиума Совета Костромской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. Выдвинут Костромским городским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 июля 2020 года.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 августа 2020 года №
24исх-3629/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений 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 общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограничен-
ной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размеще-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 августа 2020 года №  64

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе 

Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов
здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
ния объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, с проектом межева-
ния территории в составе проекта планировки территории (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту планировки терри-
тории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориаль-
ной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, с
проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, - Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту планировки территории, ограни-
ченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны раз-
мещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории, в срок до 24 августа 2020
года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту планировки территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,
границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до
улицы Профсоюзной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 7 августа 2020 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 августа 2020 года № 64

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные
обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной 

улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей 
территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, 

проездом до улицы Профсоюзной

границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до
улицы Профсоюзной".

6. С 17 августа 2020 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 улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским,
границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до
улицы Профсоюзной";

2) проект планировки территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе
Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-
3, проездом до улицы Профсоюзной, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории;

3) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 17 августа 2020 года разместить и до 24 августа 2020 года распространять

оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящих-
ся в муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 августа 2020 года № 64

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
планировки территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, грани-
цей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы
Профсоюзной, с проектом межевания территории в составе проекта планировки террито-
рии. 

Проект планировки территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе
Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-
3, проездом до улицы Профсоюзной, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 5 августа 2020 года № 64.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 24 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 17 августа по 24 августа
2020 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 17 августа 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

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

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 17 по 24 авгу-

ста 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

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 5 августа 2020 года № 64 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, ограниченной улицей
Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объ-
ектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной" опубликован  в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информацион-
но-телекоммуникационной 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, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории, ограниченной улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей
территориальной зоны размещения объектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы
Профсоюзной, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства
культуры 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 документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Профсоюзной, шоссе Кинешемским, границей территориальной зоны размещения объ-
ектов здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной, в виде проекта планировки
территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки 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 улицей Профсоюзной, шоссе Кинешемским, 

границей территориальной зоны размещения объектов 

здравоохранения Д-3, проездом до улицы Профсоюзной

ПРОЕКТ

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2020 года №  1473

Об определении на территории города Костромы специальных мест 
для размещения печатных агитационных материалов в период 

подготовки и проведения выборов губернатора Костромской области,
депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва 

и депутатов Думы города Костромы седьмого созыва

В целях обеспечения соблюдения равных условий предвыборной деятельности для всех
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, в соответствии со статьей 54
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 97
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Избирательного кодекса Костромской области, с учетом предложений территориальной
избирательной комиссии № 1 города  Костромы Костромской области, территориальной
избирательной комиссии № 2 города  Костромы Костромской области, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить на территории города Костромы специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов в период подготовки и проведения выборов губернатора
Костромской области, депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва и депутатов
Думы города Костромы седьмого созыва согласно прилагаемому к настоящему постановле-
нию перечню.

2. Установить, что печатные агитационные материалы размещаются муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» на безвоз-
мездной основе на основании заключенных договоров в специальных местах в соответствии с
прилагаемым к настоящему постановлению перечню на площади соответствующей не более
одному листу формата А4 на зарегистрированного кандидата, избирательного объединения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 6 августа 2020 года № 1473
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