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Рассмотрев заявление Кругловой С. Г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 30 июня 2020
года № 155 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Галичская, 88, принимая во внимание предложения и замечания участников
общественных обсуждений (правообладателя объекта капитального строительства и
земельного участка по улице Галичской, 90, имеющего общие границы с земельным уча-
стком, применительно к которому запрашивается данное разрешение), 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 44:27:040519:2,
площадью 0,0897 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, 88, в части
установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 2,1 м
от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно при-
ложению 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

7 августа 2020 года №  1481

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 Галичская, 88

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 7 августа 2020 года № 1481

В целях установления географической привязки к местности в отношении объекта, при-
своение наименования которому было осуществлено до 13 ноября 2002 года, в соответ-
ствии с пунктом 2.1 решения Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 104 «Об
утверждении Положения о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2020 года №  1514

Об утверждении графической привязки к местности 
сквера «Муравьевка» в городе Костроме

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 13 августа 2020 года № 1514

образования городского округа город Кострома», Перечнем адресных наименований на тер-
ритории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 5
июня 2009 года № 1038, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую географическую привязку к местности сквера «Муравьевка» в

городе Костроме.
2. 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.

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, на основании письма инспекции по
охране объектов культурного наследия Костромской области от 27 июля 2020 года № 01-
23/2716,  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 состав городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестацио-

нарных торговых объектов на территории города Костромы (далее – состав Комиссии),
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2017 года №
1494 «Об утверждении положения и состава городской межведомственной комиссии по упо-
рядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 20 июня 2017
года № 1783, от 30 мая 2018 года № 1102, от 10 апреля 2019 года № 530, от 25 июня 2019
года № 1081, от 23 сентября 2019 года № 1766, от 12 ноября 2019 года № 2174, от 22 июня
2020 года № 1080), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Комиссии Дмитриеву Ольгу Александровну;
1.2. включить в состав Комиссии Соколову Ирину Александровну, начальника отдела

потребительского рынка и услуг Управления экономики Администрации города Костромы;
1.3. указать новую фамилию консультанта отдела государственного надзора и правовой

работы инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области –
Солодова Анастасия Александровна.  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 года №  1530

О внесении изменений в состав городской межведомственной 
комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 июня
2020 года (протокол № ОБ-21/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 49 «поселок Волжский – улица
Рябиновая» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории 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 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года, изменить муниципальный

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 49 «поселок Волжский – улица
Рябиновая» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характе-
ристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.27/1;
1.2. порядковый номер – 49;
1.3. наименование - «поселок Волжский – улица Рябиновая»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом и обратном направлении – проспект Речной –
улица Водяная – проспект Рабочий – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица
Калиновская – улица Сусанина Ивана – улица Советская – шоссе Кинешемское – улица
Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Бульварная – улица Катинская; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пунк-

та «улица Рябиновая»:
1.5.1.1. по проспекту Речному: «Сады коллективные», «Речной проспект, 153», «Кафе

«Яна», «Речной проезд 7-й», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица
Сплавщиков», «Речной проспект»;

1.5.1.2. по проспекту Рабочему: «фабрика «Октябрьской Революции», «Рабочий проспект»,
«Комбинат бытового обслуживания»; 

1.5.1.3. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Хлебозавод»,  «Гражданпроект»;
1.5.1.4. по улице Князева: «улица Князева»;
1.5.1.5.  по проспекту Мира: «площадь Мира»;
1.5.1.6. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.5.1.7. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова»; «улица Сусанина Ивана»;
1.5.1.8. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь

Привокзальная»;
1.5.1.9. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.10. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»; 
1.5.1.11. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2»;
1.5.1.13. по улице Бульварной: «улица Бульварная»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Рябиновая» до остановочного пункта

«поселок Волжский»:
1.5.2.1. по улице Бульварной: «улица Бульварная»;
1.5.2.2. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон

Давыдовский-1»;
1.5.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский»,  «Автовокзал»;
1.5.2.3. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг «Кострома»; 
1.5.2.4. по улице Сусанина Ивана: «улица Подлипаева» «улица Сусанина Ивана», «улица

Шагова»;
1.5.2.5. по проспекту Мира: «Цирк», «площадь Мира»;
1.5.2.6. по улице Князева: «улица Князева»;
1.5.2.7. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»;
1.5.2.8. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий проспект»,

«фабрика «Октябрьской Революции»;
1.5.2.9. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной проезд»,

«поселок Первомайский», «Речной проезд 7-й», «Кафе «Яна», «Речной проспект, 153», «Сады
коллективные»;

1.6. протяженность муниципального маршрута 33,18 км, в том числе в прямом направле-
нии – 16,59 км, в обратном направлении – 16,59 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 регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 14 (четырнадцати) единиц, вмести-
мостью до 38 человек;

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

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок с 1 сентября 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

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

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

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

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 июня 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 года №  1531

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

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 49
«поселок Волжский – улица Рябиновая»

ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах 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.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 июня
2020 года (протокол № ОБ-21/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 38 «ПМК-2 – ВР «Солнечный» и
улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руководствуясь
статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 24 августа 2020 года по 23 ноября 2020 года, изменить муниципальный

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 38 «ПМК-2 – ВР «Солнечный»
(далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.23.1/1; 
1.2. порядковый номер – 38;
1.3. наименование - «ПМК-2 – ВР «Солнечный»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом и обратном направлении – шоссе Некрасовское
– улица Береговая – улица Терешковой – проспект Текстильщиков – улица Советская –
шоссе Кинешемское – улица Фестивальная - улица Индустриальная – улица Долгая поляна
– улица Профсоюзная; 

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ПМК-2» до остановочного пункта «ВР

«Солнечный»:
1.5.1.1. по шоссе Некрасовское: «Кирпичный завод», «Некрасовское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Береговой: «Судомеханический завод», «Ипатьевская слобода»; 
1.5.1.3. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.1.4. по проспекту Текстильщиков: «БКЛМ», «Горбольница 2-я», «Станция юных техни-

ков»;
1.5.1.5. по улице Советской: «площадь Сусанинская», «площадь Воскресенская»,

«Кинотеатр «Дружба», «Технологический университет», «Филармония», «площадь
Конституции», «площадь Привокзальная»;

1.5.1.6. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.7. по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника -2»; 
1.5.1.8. по улице Индустриальной: «МУ «Венец» «Лицей № 29»;
1.5.1.9. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта ВР «Солнечный» до остановочного пункта

«ПМК-2»:
1.5.2.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микро-

район Давыдовский-1»;
1.5.2.2. по улице Индустриальной: «МУ «Венец»;
1.5.2.3. по улице Фестивальной: «Поликлиника -2», «улица Фестивальная»;
1.5.2.4. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.5.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,

«Универмаг «Кострома», «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба», «площадь
Сусанинская»;

1.5.2.6. по проспекту Текстильщиков: «Горбольница 2-я», «БКЛМ»;
1.5.2.7. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.2.8. по улице Береговой: «Ипатьевская слобода», «Судомеханический завод»;
1.5.2.9. по шоссе Некрасовское: «Некрасовское шоссе», «Кирпичный завод»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 27,86 км, в том числе в прямом направле-

нии – 13,93 км, в обратном направлении – 13,93 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 регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 8 (восьми) единиц, вместимостью от 38
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 24 августа 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

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

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 сентября 2020 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 года №  1532

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

сообщении, проходящего в границах города Костромы № 38 
«ПМК-2 – ВР «Солнечный» 
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му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах 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.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Костромы от 6 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города
Костромы муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией города Костромы»,  в целях установления порядка
взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги по предоставле-
нию информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению,
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 предоставлению информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

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 предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, оказывающими предоставление муници-
пальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению, положений Административного регламента, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления;

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

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по пре-
доставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию в региональной государственной информационной системе «Единый портал
Костромской области» и в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных 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
населению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приостано-
вить до подключения Администрации города Костромы к данному информационному ресур-
су.

6. Признать утратившими силу:
6.1. постановление Администрации города Костромы от 26 января 2011 года   № 75 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг населению»;

6.2. постановление Администрации города Костромы от 23 декабря 2011 года № 2937 «О
внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению»;

6.3. постановление Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года  № 2447 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы    от 26 января 2011
года № 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению"»;

6.4. постановление Администрации города Костромы от 7 марта 2013 года № 390 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 26 января 2011 года
№ 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению"»;

6.5. постановление Администрации города Костромы от 14 января 2014 года № 39 «О вне-
сении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг»;

6.6. постановление Администрации города Костромы от 3 марта 2016 года № 461 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 26 января 2011 года
№ 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке предо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 года №  1533

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по предоставлению информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

ставления жилищно-коммунальных услуг"»;
6.7. постановление Администрации города Костромы от 7 июня 2016 года       № 1591 «О

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы  от 26 января 2011
года № 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг"».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 17 августа 2020 года № 1533

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению (далее – Административный регламент) регулирует отноше-
ния, связанные с предоставлением информации о порядке предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг населению (далее – муниципальная услуга), устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города
Костромы с заявителями, органами государственной власти и органами местного само-
управления города Костромы, учреждениями и организациями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территори-
альных органов, органов местного самоуправления) (далее - заявители), имеющие намере-
ние получить информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг.

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 жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделений,
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 орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный
закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, 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
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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.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – предоставление информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2.2. Наименование органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу по предоставле-
нию информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению осу-
ществляет Управление в соответствии с Положением об Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 175.

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

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

графии по Костромской области;
в) организациями, осуществляющими поставку жилищно-коммунальных услуг населению

города Костромы, в том числе управляющими и/или обслуживающими многоквартирные
дома компаниями, ресурсоснабжающими организациями;

г) иными органами и организациями в целях получения документов, необходимых для пре-
доставления 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) письма о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-

нальных услуг населению;
б) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомления о возврате заявления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 календарных дней со дня регист-
рации заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Управлении.

2.4.2. При наличии оснований для возврата заявления, установленных частями 2, 4, 4.1,
5.1 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 7 календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении.

2.4.3. 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.

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

г) 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);

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

е) 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);

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

з) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая  2006 года, № 95);

и) Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12 декабря 2011 года,
№ 50, ст. 7358);

к) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4159);

л) Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему пла-
тежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 8 июня 2009 года, № 23, ст. 2758);

м) Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» («Российская газета», 30 июня 1998 года, № 121);

н) Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 года № 306 («Собрание законодательства Российской

Федерации», 29 мая 2006 года, № 22, ст. 2338);
о) Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 12 августа 2013 года, № 32,  ст. 4306);

п) Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 («Собрание законодательства Российской
Федерации», 21 августа 2006 года, № 34, ст. 3680);

р) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2 июля 2012 года, № 27, ст. 3744);

с) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» («Собрание законодательства Российской Федерации»
30 мая 2011 года, № 22, ст. 3168);

т) 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);

у) 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 предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению, составленное заявителем в свободной форме, либо по форме,
согласно приложению к настоящему Административному регламенту, на бумажном носите-
ле или в электронном виде, в 1 экземпляре.

Заявление, составленное в свободной форме в обязательном порядке, должно содержать
следующие сведения:

для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый или электронный
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через
МФЦ, личную подпись заявителя и дату;

для юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование, организацион-
но-правовую форму, подпись лица, уполномоченного на обращение с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги, имеющего право действовать без доверенности от имени
юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются документом за подписью
руководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного на это законом и учре-
дительными документами руководителя, дату, почтовый или электронный адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через МФЦ;

б) в случае личного обращения в Управление, заявителем предоставляется документ, удо-
стоверяющий личность;

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) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся заявителем;

д) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – выписка из
ЕГРН) об объекте недвижимости, земельном участке соответствующей территории;

ж) сведения о предоставлении жилищно-коммунальных услуг, качестве предоставляемых
жилищно-коммунальных услугах.

2.6.2. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах «г» - «ж» 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) 31-50-48 или по электронной почте: gkh@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
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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

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 заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, отвечающих требованиям, установленным подраз-
делом 2.7 настоящего Административного регламента;

б) ограничение доступа информации, установленного федеральными законами;
в) предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия Управления.

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 услу-
ги.

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, 

1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-

цию, модернизацию зданиям
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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 3 кален-

дарных дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги и находящихся

в распоряжении других органов и организаций

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов,
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 налоговой службы по Костромской области для получения
сведений из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП;

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

в) в организации, осуществляющие поставку жилищно-коммунальных услуг населению
города Костромы, в том числе в управляющие и/или обслуживающие многоквартирные дома
компании, ресурсоснабжающие организации для получения сведений о предоставлении
жилищно-коммунальных услуг, качестве предоставляемых услуг и иной информации в дан-
ной сфере, необходимой для предоставления муниципальной услуги;

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

календарных 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 наличии оснований для возврата заявления, установленных частями 2, 4, 4.1,
5.1 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», специалист, ответственный за экспертизу
документов, осуществляет подготовку проекта уведомления о возврате заявления заявите-
лю. 

3.4.5. 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 письма о пре-
доставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-
нию.

3.4.6. 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 письма об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя проводит согласо-
вание проектов документов, указанных в пунктах 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 настоящего
Административного регламента, в порядке делопроизводства, установленного в
Управлении и передает их начальнику Управления.

3.4.8. Начальник Управления при получении проекта документа, указанного в пункте 3.4.4
настоящего Административного регламента, вместе с личным делом заявителя рассматри-
вает представленные документы, проверяет правомерность возврата заявления, подписы-
вает уведомление о возврате заявления и передает его специалисту, ответственному за
выдачу документов заявителю, для выдачи (направления) его заявителю в срок не более,
чем 7 календарных дней со дня регистрации заявления в Управлении.

3.4.9. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.4.7, 3.4.8 настоящего Административного регламента, соответствующее долж-
ностное лицо установит неправомерность принятия решения о возврате заявления, о пре-
доставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) или
несоответствие проекта документа действующим нормативным правовым актам, оно ставит
об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат полученных документов вме-
сте с личным делом заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов
заявителя, для устранения недостатков и направления проекта на повторное согласование.

3.4.10. Результатом исполнения административной процедуры экспертизы документов
заявителя является подготовка:

а) уведомления о возврате заявления заявителю и передача его специалисту, ответствен-
ному за выдачу документов заявителя;

б) проекта письма о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению, проекта письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и передача их вместе с личным делом заявителя начальнику Управления для при-
нятия решения.

3.4.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-
ментов заявителя составляет 10 календарных дней.

В случае установления наличия основания для возврата заявления, в соответствии с пунк-
том 3.4.4 настоящего Административного регламента, максимальный срок выполнения
административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 2 календарных
дня.

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 Управления проекта письма о предоставлении информации либо проекта письма об
отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом заявителя.

3.5.2. Начальник Управления при получении письма о предоставлении информации либо
проекта письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги вместе с личным делом
заявителя рассматривает представленные документы, проверяет правомерность принятия
решения, подписывает соответствующий проект и передает его специалисту, ответственно-
му за выдачу документов заявителю, для выдачи (направления) его заявителю.

3.5.5. В случае, если начальник Управления установит неправомерность принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной
услуги) или несоответствие проекта документа действующим нормативным правовым
актам, он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат полученных



8 21 августа 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 36

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

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.

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача письма о
предоставлении информации либо письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с личным делом заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.

3.5.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10

календарных дней.

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) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги в Журнале исходящей корреспонденции;

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

в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме (при
наличии технической возможности) один из следующих документов:

письмо о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению;

письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
уведомления о возврате заявления.
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) письма о предоставлении информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению, письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги или уведомления о возврате заявления, лично либо направление его поч-
товым 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 2 кален-

дарных дня.

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.
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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
- 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.

Приложение к Административному регламенту предоставления 

Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по предоставлению информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению

ФОРМА
заявления о предоставлении информации

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2020 года №  1535

О внесении изменений в приложение к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы 

по видам экономической деятельности «деятельность в области 
исполнительских искусств», «деятельность учреждений культуры 

и искусства», «деятельность библиотек и архивов», «деятельность музеев»,
«деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 

природных заповедников и национальных парков» 
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 приложение к Правилам установления систем оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятель-
ность в области исполнительских искусств», «деятельность учреждений культуры и искус-
ства», «деятельность библиотек и архивов», «деятельность музеев», «деятельность ботани-
ческих садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных пар-
ков», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 18 июня 2020 года
№ 1064, следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 октября 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36а, Шумихина
М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным
домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36а, во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией
города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки
ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома,
улица Нижняя Дебря, 36а, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 сентября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.

И. о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, 

главного архитектора города Е.С. ЯНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36б, Шумихина
М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным
домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36б, во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией
города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки
ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома,
улица Нижняя Дебря, 36б, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 сентября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.

И. о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, 

главного архитектора города Е.С. ЯНОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Лесная, 13а, Шумихина М. А. по
вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по
адресу: город Кострома, улица Лесная, 13а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласова-
ния Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения
на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Лесная,
13а, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 сентября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.

И. о. начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, главного архитектора города Е.С. ЯНОВА.
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Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26
апреля 2018  года № 64, протоколом общественных обсуждений от 4 августа 2020 года № 158
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 6б, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь стать-
ями 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 44:27:070705:2320, площадью 5030 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Профсоюзная, 6б, – «Многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)», установленный в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3.

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

18 августа 2020 года №  1543

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

город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 6б

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 34, Шумихина М.
А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом
по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 34, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка
согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией горо-
да Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки огражде-
ния на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя
Дебря, 34, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 3 сентября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.

И. о. начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы, 

главного архитектора города Е.С. ЯНОВА.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 20 июля
2020 года (протокол от 20 июля 2020 года № ОБ-24/20), в целях выполнения пробных рейсов
для обследования пассажиропотока на предполагаемом к открытию муниципальном марш-
руте регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями
42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года временный муниципальный

маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы «ТЦ «Стометровка» - проезд
Апраксинский» (далее – временный муниципальный маршрут), определив путь следования
транспортных средств на указанном временном муниципальном маршруте:

в прямом направлении: по улице Смирнова Юрия– улице Шагова - улице Калиновской –
улице Ленина – проспекту Рабочему– улице Водяной – улице Линейной – проспекту Речному
– проезду Апраксинскому; 

в обратном направлении: по проезду Апраксинскому – проспекту Речному – улице
Линейной – улице Водяной – проспекту Рабочему– улице Ленина – улице Калиновской –
улице Шагова – улице Смирнова Юрия.

2. Посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования временного муниципального маршру-
та. 

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

3.1. организовать транспортное обслуживание населения по установленному пунктом 1
настоящего постановления временному муниципальному маршруту автобусом среднего
класса, вместимостью от 17 человек, в количестве 4 (четырех) единиц; 

3.2. не позднее 1 июня 2021 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по установ-
ленному пунктом 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию об уста-
новлении временного муниципального маршрута «ТЦ «Стометровка» - проезд
Апраксинский».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2020 года №  1559

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы «ТЦ «Стометровка –

проезд Апраксинский» по нерегулируемому тарифу
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

10.08. 2020 № 80-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 9»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 9», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

10.08. 2020 № 81-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

города Костромы «Детско-юношеский центр "Ровесник"»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеский центр
"Ровесник"», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

10.08. 2020 № 82-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы 
«Детская художественная школа № 2 им. Н. Н. Купреянова» 

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская художественная
школа № 2 им. Н. Н. Купреянова», в соответствии с приложением к настоящему распоряже-
нию.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 7 августа 2019 года № 188-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования города Костромы "Детская художественная школа № 2 им. Н. Н.
Купреянова"».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

10.08. 2020 № 83-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Центр детского творчества
"Ипатьевская слобода"», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

17.08. 2020 № 84-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 34» 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

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

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 34», в соответствии с при-
ложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

18.08. 2020 № 85-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская школа искусств № 6» 

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств №
6», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 7 августа 2019 года № 186-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования города Костромы «Детская школа искусств № 6».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 7 августа 2020 года №
24исх-3693/20 "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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 августа 2020 года №  65

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

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

проезд Давыдовский 1-й, 4, улица "Северной Правды", 41а, улица
Маяковского, 72, на условно разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Маяковского,
72, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:

улица Березовая роща, ГК № 66, гаражный бокс № 120
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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 малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 4;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в многофункциональной зоне Д-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
"Северной Правды", 41а;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Маяковского, 72;

4) 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, улица
Маяковского, 72;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3: Костромская область, город
Кострома, улица Березовая роща, ГК № 66, гаражный бокс № 120.

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.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 7 сентября
2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 21 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 31 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, проезд Давыдовский 1-й, 4" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица "Северной Правды", 41а" (приложение 3);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 72" (приложение 4);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Маяковского, 72" (приложение 5);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща, ГК № 66, гаражный
бокс № 120" (приложение 6).

7. Не позднее 31 августа 2020 года разместить и по 7 сентября 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 официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65

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 земельных участках,
расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Давыдовский 1-й, 4, улица
"Северной Правды", 41а, улица Маяковского, 72, на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Маяковского,
72, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица Березовая
роща, ГК № 66, гаражный бокс № 120.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участ-
ках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Давыдовский 1-й, 4, улица
"Северной Правды", 41а, улица Маяковского, 72, на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Маяковского,
72, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица Березовая
роща, ГК № 66, гаражный бокс № 120, являются приложениями к постановлению Главы горо-
да Костромы от 18 августа 2020 года № 65.

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 66 81).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 7 сентября 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 31 августа 2020 года по 7 сентября 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/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров с 31 августа 2020 года по 7 сентября 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 31 августа 2020

года по 7 сентября 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

На основании заявления Николаевой О. И., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Давыдовский 1-й, 4, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070241:7, площадью
0,0609 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 1-й, 4, установив мини-
мальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,35 м от точки Ж до точки З,
от северо-восточной границы земельного участка 2,68 м от точки В до точки Г, установив
максимальный процент застройки – 27,9 %, в целях реконструкции 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

__________________                                      №  _______

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, проезд Давыдовский 1-й, 4

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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На основании заявления Масловой И. С., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
"Северной Правды", 41а, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040734:25, площадью
2327,08 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица "Северной Правды", 41а, исключив
минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки
Б, от юго-западной границы земельного участка от точки З до точки И, установив минималь-
ные отступы от северо-восточной границы земельного участка 0,4 м от точки В до точки Г, от
юго-восточной границы земельного участка 2,4 м от точки Д до точки Е, от юго-западной гра-
ницы земельного участка 0,7 м от точки Ж до точки З, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 64,1 %, в целях реконструкции нежилого здания под мага-
зин, 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

__________________                                      №  _______

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 "Северной Правды", 41а

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Кудряшовой В. П., Масленниковой Н. В., в интересах которых по
доверенности № 44АА0767225 от 22 июня 2020 года действует Петрушенко Д. Н., в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Маяковского, 72, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040419:77, площадью
0,0989 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Маяковского, 72, установив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка 2,6 м от точки А до точки Б, 1,0
м от точки Б до точки В, 1,6 м от точки В до точки Г, 1,5 м от точки Д до точки Е, 2,1 м от точки
Е до точки Ж, исключив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного
участка от точки Г до точки Д , от северо-восточной границы земельного участка 2,6 м от
точки И до точки К, в целях реконструкции многоквартирного дома, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 Маяковского, 72

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Кудряшовой В. П., Масленниковой Н. В., в интересах которых по
доверенности № 44АА0767225 от 22 июня 2020 года действует Петрушенко Д. Н., в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Маяковского, 72, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций 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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 72

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65
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участка с кадастровым номером 44:27:040419:77, площадью 0,0989 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Маяковского, 72, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях
реконструкции многоквартирного 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.

На основании заявления Морякова Е. В., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща,
ГК № 66, гаражный бокс № 120, с учетом заключения о результатах общественных обсужде-
ний, 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 44:27:040642:5186 площадью 0, 0027 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща, ГК № 66, гараж-
ный бокс № 120, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной
жилой застройки Ж-3.

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

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Березовая роща, 
ГК № 66, гаражный бокс № 120

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 65

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 августа 2020 года
№ 24исх-3831/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39 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 постановления Администрации горо-

да Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, 120а.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления Администрации
города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 7 сентября
2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 21 августа 2020 года в порядке, установлен-

ном 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 31 августа 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект
постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, 120а" (приложение 2).

7. Не позднее 31 августа 2020 года разместить и до 7 сентября 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 официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 августа 2020 года №  67

О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Советская, 120а

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 19 августа 2020 года № 67

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, 120а.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, 120а, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 19 августа 2020 года № 67.

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 66 81).

Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 7 сентября 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 31 августа 2020 года по 7 сентября 2020 года. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 66 81, (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/
Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение
от предельных параметров с 31 августа 2020 года по 7 сентября 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 31 августа 2020

года по 7 сентября 2020 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, 120а, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:040723:350, площадью 2857 квадратных метра, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Советская, 120а, – «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в целях
строительства многоквартирного 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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, 120а

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 19 августа 2020 года № 67

Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва по местному 

самоуправлению (органа, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 12 августа 2020 года № 5
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 августа 2020 года №  1550

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Козуева, Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым 

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы № 122/20 "О внесении изменений в статьи 37 и 48 Устава

муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 122/20 "О внесении
изменений в статьи 37 и 48 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого
созыва по местному самоуправлению (входящий от 22 июля 2020 года № 122), с учетом
поступивших письменных мнений, участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
Одобрить проект решения Думы города Костромы № 122/20 "О внесении изменений в

статьи 37 и 48 Устава муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 22 июля 2020 года № 122).

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

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

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 19 августа 2020 года № 1550
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Козуева, Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 19 августа 2020 года №
1550 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Козуева, Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым» опубликован в сетевом изда-
нии «Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.gradkostroma.ru.

Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол № 2 пуб-
личных слушаний от 19 ноября 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16 июня 2020 года № 8055-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

цами Козуева, Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым, в виде проекта межева-
ния 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.
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Владельцам транспортных средств: KIA серого цвета без государственного регистра-
ционного знака, размещенного в районе дома 6 по улице Голубкова города Костромы;
ШЕВРОЛЕ LANOS вишневого цвета государственный регистрационный знак М733РЕ44,
размещенного в районе дома 8 по проезду Островского города Костромы, ЛАДА 21113
серого цвета государственный регистрационный знак А319ТХ44, размещенного в районе
дома 11 по улице Почтовая. Администрация города Костромы, руководствуясь
Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на террито-
рии города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября
2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение
вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место, предна-
значенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10 кален-
дарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85. 

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление
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В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», для реализации активного избирательного права избирателя на
выборах депутатов Думы города Костромы, который в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей,
Избирательная комиссия городского округа город Кострома Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Установить:
1.1. График работы Избирательной комиссии городского округа город Кострома

Костромской области для проведения досрочного голосования в период со 2 по 8 сентября
2020 года:

Избирательная комиссия городского округа
город Кострома Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2020 года №  15/49

Об определении графика работы для проведения досрочного голосования
на выборах депутатов Думы города Костромы

- в будние дни: с 16.00 до 20.00 часов;
- в выходные дни: с 10.00 час. до 14.00 час.

1.2. График работы участковых избирательных комиссий на территории городского окру-
га город Кострома город Кострома Костромской области для проведения досрочного голо-
сования в период с 9 по 10 сентября 2020 года -  с 16.00 до 20.00 часов.

2. Направить копию настоящего постановления в газету «Официальный вестник города
Костромы» для опубликования.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Администрации города Костромы.

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на секретаря
Избирательной комиссии городского округа город Кострома Костромской области С.Е.
Крылову.

Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ.
Секретарь избирательной комиссии С.Е. КРЫЛОВА.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 17 августа 2020 года №
24исх-3815/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний 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 участ-

ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Коминтерна 2-й, 3;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Силикатная, 55;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в много-
функциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на запад от земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:061201:1002.

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.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации горо-
да Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 7 сентября 2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 21 августа 2020 года в порядке, установленном для

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

6. С 31 августа 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Силикатная, 55" (приложение 3);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на
запад от земельного участка с кадастровым номером 44:27:061201:1002" (приложение 4).

7. Не позднее 31 августа 2020 года разместить и по 7 сентября 2020 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 августа 2020 года №  66
О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Коминтерна 2-й, 3, улица Силикатная, 55, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение в городе

Костроме: улица Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на запад 
от земельного участка с кадастровым номером 44:27:061201:1002

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 66

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: проезд Коминтерна 2-й, 3, улица Силикатная, 55, и на условно разрешенный вид

использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на запад от земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:061201:1002.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных
в городе Костроме по адресам: проезд Коминтерна 2-й, 3, улица Силикатная, 55, и на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на запад от земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:061201:1002, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 18 августа
2020 года № 66.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 66 81).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы направ-
ляются организатору общественных обсуждений в срок до 7 сентября 2020 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе:
Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 31 августа 2020 года по 7 сентяб-
ря 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/Условно разрешенный вид использования земель-
ных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров с 31 августа 2020 года по 7 сентяб-
ря 2020 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения
и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 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 представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ      "О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются
участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с  31 августа 2020 года по 7

сентября 2020 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Костромы.

На основании заявления Игольниковой Е. А., в интересах которой действует Соловьев Н. Г. по
доверенности от 27 января 2020 года № 44/36-н/44-2020-2-86, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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, проезд Коминтерна 2-й,
3, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090209:2, площадью 0,0671 га, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 66
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Бесчастновой Т. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления 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 Силикатная, 55, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080309:15, площадью 0,0650 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Силикатная, 55, установив минимальный отступ от северо-
западной границы земельного участка 0,7 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной 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 Силикатная, 55

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 66

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 
примерно в 31 м по направлению на запад от земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:061201:1002

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 18 августа 2020 года № 66

На основании заявления ООО «ТелекомЭнергоСтрой» в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на запад от земельного участка с кадастровым
номером 44:27:061201:1002, 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 44:27:061201:1308 площадью 0,0036га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, примерно в 31 м по направлению на
запад от земельного участка с кадастровым номером 44:27:061201:1002, – «Связь», установлен-
ный в многофункциональной зоне Д-1, в целях установки опоры сотовой связи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 2-й, 3, установив минимальный отступ от юго-
восточной границы земельного участка 2,35 м от точки А до точки Б, установив максимальный про-
цент застройки земельного участка – 30,3 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2020 года №  1558

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной   
улицами  Профсоюзной,  Индустриальной, Долгая поляна, Маршала Устинова

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря
2004 года № 189 – ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

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

Профсоюзной, Индустриальной, Долгая поляна, Маршала Устинова, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа 2020 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы
по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр градо-
строительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики»,  целевой статье  1190029900 «Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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