
Постановление Администрации города Костромы 
от 17 июня 2021 года № 1069
«О внесении изменений в муниципальную программу города 
Костромы “Благоустройство города Костромы”»....................................................стр. 2–6
Постановление Администрации города Костромы 
от 1 июля 2021 года № 1143
«О проведении общественного обсуждения по проекту постановления 
Администрации города Костромы “О внесении изменений 
в муниципальную программу города Костромы «Формирование 
современной городской среды”».................................................................................стр. 6
Постановление Администрации города Костромы 
от 1 июля 2021 года № 1152
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Костромы, и земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории города Костромы 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации»......................................................стр. 6–13
Заключение о результатах общественных обсуждений
от 1 июля 2021 года
по проекту планировки территории, ограниченной улицей Николая 
Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта 
Речного, проспектом Речным....................................................................................стр. 14
Заключение о результатах общественных обсуждений
от 30 июня 2021 года
по проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Губернской, Армейской, Шарьинской, проездами Нейским, 
Антроповским, Апраксинским.............................................................................стр. 14–15
Постановление Администрации города Костромы 
от 11 июня 2021 года № 1045
«Об утверждении Концепции развития Центральной (исторической) 
части города Костромы»............................................................................................стр. 15
Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста постановления Администрации города Костромы
от 11 июня 2021 года № 1045 «Об утверждении Концепции развития 
Центральной (исторической) части города Костромы»..............................................стр. 15
Постановление Администрации города Костромы 
от 6 июля 2021 года № 1159
«Об утверждении документации по планировке территории 
в границах кадастрового квартала 44:27:060403».....................................................стр. 15
Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста постановления Администрации города Костромы
от 6 июля 2021 года № 1159«Об утверждении документации 
по планировке территории в границах кадастрового квартала
44:27:060403»...........................................................................................................стр. 15
Решение Думы города Костромы 
от 8 июля 2021 года № 108 
«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
города Костромы, проекту решения Думы города Костромы 
о внесении изменений в Устав города Костромы, подлежащему 
вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", и участия граждан в его обсуждении» ............................стр. 15
Решение Думы города Костромы 
от 8 июля 2021 года № 109 
«О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения города Костромы»..................................стр. 16
Решение Думы города Костромы 
от 8 июля 2021 года № 103 
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете города Костромы
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"» ......................................стр. 16–61
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 5 июля 2021 года № 48-р
«О внесении изменений в распоряжение начальника Управления 
экономики Администрации города Костромы от 15 марта 2021 года 
№ 14-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Костромы 
“Городские сети”»......................................................................................................стр. 61
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 5 июля 2021 года № 49-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 56”»................................................стр. 62

Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
от 5 июля 2021 года № 50-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением города Костромы “Детский сад № 28”»...............................................стр. 62
Постановление Администрации города Костромы 
от 7 июля 2021 года № 1161
«О внесении изменений в муниципальную программу города 
Костромы “Развитие образования, культуры, спорта, физической 
культуры и совершенствование молодежной политики в городе
Костроме”».........................................................................................................стр. 62–76
Постановление Администрации города Костромы 
от 7 июля 2021 года № 1162
«О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Санаторной, Дубравной, Ольховой, 
проездом Ольховым 1-м»....................................................................................стр. 76–77
Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков......................................................стр. 77–78
Постановление Главы города Костромы 
от 7 июля 2021 года № 81
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы № 95/21 "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа город Кострома"»...................стр. 78–79
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний .......................стр. 79
Постановление Главы города Костромы 
от 7 июля 2021 года № 82
«О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
на 2022 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года»........................стр. 79
Информационное сообщение об опубликовании полного текста 
муниципального правового акта в сетевом издании "Официальный 
вестник города Костромы" ........................................................................................стр. 79
Перечень выявленных  на территории города Костромы бесхозяйных 
движимых вещей.................................................................................................стр. 79–80
Объявление Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы о планируемом установлении 
ограждения земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Козуева, 3/46........................................................................стр. 80

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

Бюллетень № 27 (595) 9 июля 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Содержание номера:



2 9 июля 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2021 года №  1069

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Благоустройство города Костромы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 муниципальную программу города Костромы «Благоустройство города

Костромы», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 24 октября
2018 года № 2379 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 29 марта 2019 года № 484, от 2 сентября 2019 года № 1626, от 31 марта 2020
года № 513, от 28 июля 2020 года № 1375, от 18 декабря 2020 года № 2384, от 30 марта 2021
года № 444), следующие изменения:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2021 года №  1143

О проведении общественного обсуждения по проекту постановления
Администрации города Костромы «О внесении изменений 

в муниципальную программу города Костромы 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением администрации Костромской
области от 28 августа 2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды», решением Думы
города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Костромы», руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»" (далее – проект постановления), разработчи-
ком которого является Администрация города Костромы, путем размещения проекта поста-
новления на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с 3
июля 2021 года по 2 августа 2021 года. Предложения и замечания по проекту постановления в
письменной форме принимаются с 3 июля 2021 года по 2 августа 2021 года по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 204, с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов
до 18.00 часов в рабочие дни и на адрес электронной почты: gorsreda@gradkostroma.ru.

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения
проекта постановления осуществляется общественной муниципальной комиссией по обес-
печению реализации муниципальной программы формирования современной городской
среды на территории города Костромы, созданной постановлением Администрации города
Костромы от 17 февраля 2017 года № 369.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2021 года №  1152

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

разрешения на использование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Костромы, и земель 
и (или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории города Костромы 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012 года №
1051 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
города Костромы», Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и Порядком про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля 2019
года № 147, в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель и (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории горо-
да Костромы без предоставления земельных участков и установления сервитута, публично-
го сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

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

города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на террито-
рии города Костромы без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации.

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

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

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории города Костромы без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации, 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, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории города Костромы без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской
области».

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-
новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, и земель и (или) земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории города Костромы без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, в электронном виде, с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» приостановить до подключения
Администрации города Костромы к данному информационному ресурсу.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-
новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном государст-
венном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения Администрацией горо-
да Костромы и областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» соглашения о
взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее вступления в силу постановления Администрации города Костромы, признающего утра-
тившим силу постановление Администрации города Костромы от 24 июня 2015 года № 1483
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы без
предоставления земельных участков и установления сервитута».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 1 июля 2021 года № 1152

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОСТРОМЫ, И ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ 

СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 39.34 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности города Костромы, и земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации, (далее – Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на территории города Костромы без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунк-
том 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – муниципальная
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и адми-
нистративных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной
услуги, порядок взаимодействия Администрации города Костромы с заявителями, иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления города Костромы,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица,
заинтересованные в получении разрешения на использование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель и (или) земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного

сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее, соответственно, – заявители, разрешение на использова-
ние).

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также –
заявитель), имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
либо полномочия которого подтверждаются документом за подписью руководителя юриди-
ческого лица или иного лица, уполномоченного на это законом и учредительными докумен-
тами.

1.2.3. От имени заявителя с заявлением вправе обратиться его представитель при нали-
чии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

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

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

ний Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделе-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению», его филиалов и тер-
риториально обособленных структурных подразделений (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,
через ЕПГУ или через РПГУ.

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

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

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

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

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

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

г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ;
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-

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

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

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

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель и (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории города Костромы без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы выдачу разрешений на использование
осуществляет Управление в соответствии с Положением об Управлении имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604.

2.2.2. При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, заявитель взаимодействует с:

а) подрядной организацией, осуществляющей выполнение кадастровых работ для изго-
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товления схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ
территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка
(с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственно-
го реестра недвижимости (далее – ЕГРН);

б) иными органами и организациями в целях получения документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области.

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

а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области (в случае, если предполагается размещение объектов на
земельном участке);

б) Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области;
в) департаментом лесного хозяйства Костромской области (в случае, если предполагае-

мые к использованию земли или земельный участок расположены вблизи с границами
Костромского лесничества в целях определения границы земель, распоряжение которыми
относится к полномочиям Управления);

г) областным государственным бюджетным учреждением «Костромаоблкадастр –
Областное БТИ» для получения информации о местоположении границ территории много-
квартирного дома (в случае, если земельный участок под таким многоквартирным домом не
сформирован);

е) департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской обла-
сти для получения копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологиче-
скому изучению недр (в случае осуществления геологического изучения недр);

ж) Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыбо-
ловству (в случае возведения некапитальных строений, сооружений, предназначенных для
осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства));

з) иными органами и организациями в целях получения документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о выдаче разрешения на использование;
б) об отказе в выдаче разрешения на использование.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-

телем одного из следующих документов:
а) распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование вместе

с разрешением на использование;
б) распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на использова-

ние.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги принимается в течение 25 календарных дней со дня поступления
заявления в Управление и в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения
выдается заявителю или направляется заявителю заказным письмом с приложением пред-
ставленных им документов.

2.4.2. В случае предоставления заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление.

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», № 31, 4 августа 2014 года, статья 4398);

б) Земельным кодексом Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205, 30
октября 2001 года);

в) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30
декабря 2004 года);

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

д) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Парламентская газета», № 204 - 205, 30
октября 2001 года);

е) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», № 3, 12 августа 2010 года, статья 4179);

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

з) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года);

и) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», № 75, 8 апреля 2011 года);

к) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 2 июля 2012 года);

л) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 декабря
2014 года) (далее - Правила выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

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

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

пальной услуги, размещен 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем:

а) заявление о выдаче разрешения на использование, по форме согласно приложению 1 к
настоящему Административному регламенту (далее – заявление);

б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа,

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подает-
ся представителем заявителя;

г) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка
на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ терри-
тории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с
использованием системы координат, применяемой при ведении ЕГРН) (далее – схема гра-
ниц).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря-
жении иных отраслевых (функциональных) органов Администрации и иных органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

а) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (в случае, если предполагается размещение объекта на земельном участке); 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся заявителем, либо выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем;

в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изуче-
нию недр;

г) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земель-
ного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации.

2.6.3. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, запрашиваются Управлением самостоятельно посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.4. 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
услуги.

2.6.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут быть представлены
заявителем посредством: 

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

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; 

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, включая ЕПГУ или РПГУ, подписанного простой электронной подпи-
сью (при наличии технической возможности).

2.6.6. Запрещается требовать от 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;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством
Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный 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 руководителя Управления, руководителя МФЦ при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица МФЦ в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.7. В выдаче разрешения на использование отказывается в случае, если:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 Правил

выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты,
предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации;

в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу.
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1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструк-

цию, модернизацию зданиям

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

2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) заявление составлено по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту;

б) полномочия лица, обращающегося в Управление с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги, оформлены в установленном законом порядке (в случае, когда в
Управление обращается представитель заявителя);

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

г) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) напи-
саны полностью;

д) в документах отсутствуют неоговоренные исправления, в том числе подчистки, припис-
ки;

е) документы не исполнены карандашом.
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законом
порядке, либо по просьбе заявителя заверяются должностным лицом Управления или МФЦ
на основании их подлинников.

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электрон-
ной форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года           № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифици-
рованной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может при-
меняться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе. 

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, предоставлен-
ные заявителем в электронной форме, удостоверяются электронной подписью:

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

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

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление ори-
гиналов и сверка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заяви-
тель предоставляет оригиналы документов в Управление для сверки с электронными вер-
сиями документов после получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.7. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи
заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномо-
ченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформирован-
ный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг 
для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной
услуги входит изготовление схемы границ.

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга, указанная в пункте 2.8.1 настоящего
Административного регламента, предоставляется подрядными организациями, осуществ-
ляющими выполнение кадастровых работ, (по выбору заявителя) платно в соответствии с
тарифами организации.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не предусмотре-
ны.

2.10. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

2.10.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными
правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмот-
рено.

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

2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в Журнале регистрации
обращений, который ведется в Управлении в электронной форме, составляет 10 минут с
момента его поступления в Управление.

2.12.4. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на пред-
ставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при
личном обращении в Управление, МФЦ, по справочным телефонам.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представ-

ления документов для получения муниципальной услуги и (или) получения результата муни-
ципальной услуги. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в
журнал предварительной записи заявителей, который ведется в Управлении в электронной
форме. Заявителю сообщается дата и время представления документов для получения
муниципальной услуги и (или) получения результата муниципальной услуги и номер кабине-
та (при наличии), в который следует обратиться.

2.13. Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.13.1. 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. На территории, прилегающей к месторасположению Управления, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III груп-
пы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства, за
исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявите-
лей к парковочным местам является бесплатным.

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

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам, Администрация города Костромы, 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, помещениям 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, помещения собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с 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
(туалетами).

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 должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

2.13.10. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении услуги, обо-
рудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информа-
ционным базам данных, печатающим устройствам (при наличии возможности).

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 предоставления
муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления либо МФЦ

для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз; 
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ (филиале

МФЦ) по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

г) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием РПГУ (при наличии технической возможности);

д) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
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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.

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

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалиста-

ми МФЦ (филиала МФЦ) могут в соответствии с настоящим Административным регламен-
том осуществляться следующие функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, заполнение запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ;

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.

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур (действий) в МФЦ

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

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

ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае, если
они не представлены заявителем);

в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
д) выдача заявителю документов по результатам 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 в Управление или в МФЦ, посред-
ством: 

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

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

3.2.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию заявления и документов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае обращения пред-

ставителя заявителя – документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, а
также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляет копирование документов, заве-
ряет копию представленного документа и приобщает к поданному заявлению;

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) регистрирует поступление заявления в электронном Журнале регистрации обращений;
д) при необходимости производит копирование документов, требующихся для предостав-

ления муниципальной услуги;
е) по просьбе заявителя удостоверяет копии представленных документов на основании их

оригиналов;
ж) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Административному регламенту и передает ее заявителю (представителю заявителя),
а в случае поступления документов по почте, направляет ее заявителю (представителю
заявителя) почтовым отправлением;

з) заносит сведения о поступившем комплекте документов в электронный Журнал регист-
рации обращений.

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 приема и регистрации
заявления и документов является прием и регистрация в Журнале регистрации обращений
заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями), и, в случае поступления полного комплекта документов, передача их долж-
ностному лицу, ответственному за экспертизу документов заявителя, а в случае поступления
неполного комплекта документов – должностному лицу, ответственному за истребование
документов.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистра-

ции документов заявителя составляет 1 день.

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
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, является получение должностным лицом, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов заявителя, неполного комплекта документов
заявителя.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за истребование документов заявителя, оформ-
ляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимо-
действия запросы в органы и организации, представляющие следующие документы и све-
дения:

а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Костромской области для получения выписки из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если предполагается раз-
мещение объектов на земельном участке);

б) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения:
выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
выписки из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
в) департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

для получения копии лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическо-
му изучению недр;

г) департамент лесного хозяйства Костромской области в случае, если предполагаемые к
использованию земли или земельный участок расположены вблизи с границами
Костромского лесничества в целях определения границы земель, распоряжение которыми
относится к полномочиям Управления;

д) областное государственное бюджетное учреждение «Костромаоблкадастр – Областное
БТИ» для получения информации о местоположении границ территории многоквартирного
дома в случае, если земельный участок под таким многоквартирным домом не сформиро-
ван;

е) инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получе-
ния заключения о возможности размещения наземных объектов в зонах объектов культурно-
го наследия на территории города Костромы;

ж) Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболов-
ству для получения копии договора пользования рыбоводным участком;

з) иные органы и организации в целях получения документов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Костромской обла-
сти.

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 настоящим Административным регламентом предоставления муниципальной услу-
ги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые
для представления 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 должностное лицо,
ответственное за истребование документов:

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформ-
ленными 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 комплект документов должностному лицу, ответственному за экспертизу доку-
ментов заявителя, 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 должностному лицу, ответственному за эксперти-
зу документов.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
заявителя является получение должностным лицом, ответственным за экспертизу докумен-
тов заявителя, комплекта документов заявителя.

3.4.2. При поступлении документов должностное лицо, ответственное за экспертизу доку-
ментов заявителя:

а) формирует личное дело заявителя;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением (в слу-

чае, когда заявителем является юридическое лицо, или в случае, когда с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

в) проверяет полноту представленных документов, установленных подразделом 2.6
настоящего Административного регламента, и соответствие их установленным требованиям
в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Административного регламента;

г) согласно представленной схеме границ, вносит координаты земель (части земельного
участка), планируемых заявителем к использованию (части земельного участка) в гео-
информационную систему ГИС «ИнГео».

3.4.3. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на использование, пред-
усмотренных пунктом 2.6.7 настоящего Административного регламента, должностное лицо,
ответственное за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку:

а) проекта распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование
с указанием требований, предусмотренных пунктом 8 Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

б) проекта разрешения на использование по форме согласно приложению 3 к настоящему
Административному регламенту.

3.4.4. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на использование, пред-
усмотренных пунктом 2.7.3 настоящего Административного регламента, должностное лицо,
ответственное за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку проекта рас-
поряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на использование с ука-
занием основания отказа и нарушения требований, установленных пунктами 3 и 4 Правил
выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
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дарственной или муниципальной собственности (при наличии).
3.4.5. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, передает в

порядке делопроизводства, установленного в Управлении, подготовленный в соответствии
с пунктом 3.4.3 либо 3.4.4 настоящего Административного регламента проект документа
вместе с личным делом заявителя начальнику Управления для принятия решения.

3.4.6. Результатом административной процедуры экспертизы документов заявителя
является получение начальником Управления проекта распоряжения начальника
Управления о выдаче разрешения на использование с проектом разрешения на использова-
ние либо проекта распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на
использование.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
3.4.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-

ментов составляет 14 дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги является получение начальником Управления проекта рас-
поряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование с проектом раз-
решения на использование либо проекта распоряжения начальника Управления об отказе в
выдаче разрешения на использование и комплекта документов заявителя.

3.5.2. При получении документов начальник Управления проверяет правомерность приня-
тия решения о выдаче разрешения на использование или об отказе в выдаче разрешения на
использование, рассматривает и подписывает соответствующие документы и возвращает
их должностному лицу, ответственному за экспертизу документов заявителя.

3.5.3. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктом 3.5.2 настоящего Административного регламента, начальник Управления установит
неправомерность или несоответствие проекта документа действующему законодательству,
то он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат полученных
документов вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному за экс-
пертизу документов заявителя, для устранения недостатков и направления на повторное
согласование.

3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за выдачу
документов заявителя, распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на
использование вместе с разрешением на использование либо распоряжения начальника
Управления об отказе в выдаче разрешения на использование, подписанного начальником
Управления, и комплекта документов заявителя.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административных действий 1 час.
3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.

3.6. Выдача заявителю документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной услуги является получение должност-
ным лицом, ответственным за выдачу документов заявителя, комплекта документов заяви-
теля и результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителя, при получении
распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование вместе с
разрешением на использование либо распоряжения начальника Управления об отказе в
выдаче разрешения на использование, подписанных начальником Управления, в зависимо-
сти от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных
заявителем:

а) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги в Журнале исходящей
корреспонденции;

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении;

в) вручает заявителю лично или направляет заказным письмом с уведомлением почтовым
отправлением документ о предоставлении муниципальной услуги с приложением представ-
ленных им документов;

г) передает личное дело должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив, а также направления копии разрешения
на использование с приложением схемы границ в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, осуществляю-
щее государственный земельный надзор.

В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через
МФЦ, должностное лицо, ответственное за выдачу документов, передает соответствующие
документы в установленном порядке в МФЦ.

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение заявите-
лю лично либо направление заказным письмом с уведомлением почтовым отправлением
одного из следующих документов:

а) распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование вместе
с разрешением на использование и приложением представленных заявителем документов;

б) распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние с приложением представленных заявителем документов.

3.6.4. Максимальный срок исполнения административных действий 1 час.
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры выдачи заявителю

документов по результатам предоставления муниципальной услуги 3 рабочих дня.
3.6.6. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес Управления заявление об
исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выдан-
ного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.7. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передает-
ся на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.

3.6.8. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками
не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

3.6.9. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-
пальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине
Управления и (или) должностного лица Управления, плата с заявителя не взимается.

3.6.10. Жалоба заявителя на отказ Управления в исправлении допущенных опечаток, оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном
разделом 5 настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований
к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами
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 – иным уполномоченным им лицом.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
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 планов работ
Администрации города Костромы, Управления и внеплановыми. При проведении проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги –
комплексные проверки, или отдельные вопросы – тематические проверки.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя,
поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются главой Администрации города Костромы. Состав комиссии для про-
ведения проверки отдельных должностных лиц может утверждаться приказом начальника
Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается предсе-
дателем комиссии.

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

4.2.6. 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.

4.2.7. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей.

4.2.8. Администрация города Костромы, Управление проводят соответствующие служеб-
ные проверки, по результатам которых глава Администрации города Костромы принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города
Костромы либо начальника Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области,
муниципальных правовых актов города Костромы, положений настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города
Костромы либо Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О
результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу
или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного
документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

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
(далее – привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги в судебном 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 города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, работников осу-
ществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы www.grad-
kostroma.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 запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном 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, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;
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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 Управления, должностного лица Управления, 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, воз-
ложена 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
2.6.6 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 соответствующей муниципальной услуги 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, начальника Управления, МФЦ, либо в соот-
ветствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в
привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы
Администрации города Костромы, начальника Управления, рассматриваются непосред-
ственно главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих
организаций.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) главы Администрации города
Костромы, начальника Управления, Администрации города Костромы, Управления, а также
их должностных лиц и муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть при-
нята 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 органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы.

5.16. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) отраслевого (функционального)
органа Администрации города Костромы либо муниципальных служащих Администрации
города Костромы при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган. 
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  108

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава города
Костромы, проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений

в Устав города Костромы, подлежащему вынесению на публичные 
слушания в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
и участия граждан в его обсуждении
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В целях обеспечения реализации права жителей города Костромы на непосредственное
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с частью 4 статьи 44
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава города

Костромы, проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города
Костромы, подлежащему вынесению на публичные слушания в соответствии с
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", и участия граждан в его обсуждении.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 29 мая 2008 года № 69 "Об установлении порядка

учета предложений по проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений в
Устав города Костромы, не подлежащему вынесению на публичные слушания в соответ-
ствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", а также порядка участия жителей города Костромы в его
обсуждении";

2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 255 "О внесении изменений
в решение Думы города Костромы от 29 мая 2008 года № 69 "Об установлении порядка учета
предложений по проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений в Устав
города Костромы, не подлежащему вынесению на публичные слушания в соответствии с
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", а также порядка участия жителей города Костромы в его обсуждении".

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

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

В целях выработки единого подхода к внешнему благоустройству общественных про-
странств, обеспечения высокого уровня комфорта и функциональности территории
Центральной (исторической) части города Костромы, в соответствии с чатью 10 статьи 19
Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42,44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Концепцию развития Центральной (исторической) части  города Костромы.
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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2021 года №  1045

Об утверждении Концепции развития 
Центральной (исторической) части города Костромы

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
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 публич-
ных слушаний от 9 апреля 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, пись-
мо Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2021 года № 3739-12-02,
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 в границах кадастро-

вого квартала 44:27:060403, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

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

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2021 года №  1159

Об утверждении документации по планировке территории 
в границах кадастрового квартала 44:27:060403

Приложение к решению Думы города Костромы

от 8 июля 2021 года № 108

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава города Костромы, 

проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений 
в Устав города Костромы, подлежащему вынесению на публичные 

слушания в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

и участия граждан в его обсуждении

1. Вынесенный на публичные слушания проект Устава города Костромы, проект решения
Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы (далее – проект
решения) публикуется в бюллетене "Официальный вестник города Костромы" и размещает-
ся на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения Думой города
Костромы.

2. Формами участия граждан в обсуждении проекта решения являются:
1) внесение предложений по проекту решения;
2) участие в публичных слушаниях, проводимых в форме слушаний по проектам муници-

пальных правовых актов в Думе города Костромы или Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы (слушания в органе местного
самоуправления города Костромы).

3. Предложения по проекту решения могут вносить жители города Костромы в порядке
индивидуального или коллективного обращения, представители общественности, а также
иные заинтересованные лица. 

Предложения направляются в срок, установленный актом о назначении публичных слуша-
ний, в письменном виде в Думу города Костромы по адресу: 156000, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, ул. Советская, дом
1 и (или) по адресу электронной почты: info@duma-kostroma.ru.

4. Предложения по проекту решения, поступившие в Думу города Костромы в порядке и в
срок, установленные в пункте 3 настоящего Порядка, рассматриваются органом, ответ-
ственным за подготовку и проведение публичных слушаний, и включаются в итоговый доку-
мент (заключение о результатах) публичных слушаний.

5. Предложения, поступившие в ходе слушаний в органе местного самоуправления горо-
да Костромы, включаются органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, в итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний.

6. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний направляется на
рассмотрение депутатской комиссии Думы города Костромы, в полномочия которой входит
рассмотрение вопросов, связанных с внесением изменений в Устав города Костромы (далее
- Комиссия).

7. Комиссия проверяет соответствие поступивших предложений Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и нормативным правовым актам Российской
Федерации, законодательству Костромской области.

Комиссия одобряет предложения по проекту решения, которые не допускают противоре-
чия либо несогласованности с другими положениями Устава города Костромы, обеспечивают
однозначное толкование положений проекта решения и (или) Устава города Костромы, а
также соответствуют текущим целям и задачам устанавливаемого правового регулирования.
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  109

О внесении изменений в Порядок организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения 

города Костромы

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-

го значения города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5
сентября 2018 года № 132, от 25 апреля 2019 года № 72, от 8 апреля 2020 года № 54, от 3
июня 2021 года № 91), следующие изменения:

1) в статье 6:
часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) срок приема письменных предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу.";
часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Проект Устава города Костромы, проект решения Думы города Костромы о внесении

изменений и дополнений в Устав города Костромы подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного
решением Думы города Костромы порядка учета предложений по проекту указанного Устава
города Костромы, проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Костромы, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту решения Думы города Костромы о внесении изменений и дополнений в Устав города
Костромы, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав горо-
да Костромы вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Костромской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.";

2) пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2) осуществляет сбор предложений и замечаний по обсуждаемым вопросам;"; 
3) статью 121 после слов "сроки, указанные" дополнить словами "в акте о назначении пуб-

личных слушаний и";
4) часть 2 статьи 16 после слов "сроки, указанные" дополнить словами "в акте о назначе-

нии публичных слушаний и".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  103

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете города Костромы

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2021 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 "О бюджете

города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 25 февраля 2021 года № 16, от 25 марта
2021 года № 35, от 29 апреля 2021 года № 62, от 3 июня 2021 года № 82), следующие изме-
нения:
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

05.07. 2021 г. № 48-р

О внесении изменений в распоряжение начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы 
от 15 марта 2021 года № 14-р «Об установлении тарифов 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Костромы «Городские сети»

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. Внести в распоряжение начальника Управления экономики Администрации города

Костромы от 15 марта 2021 года № 14-р «Об установлении тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские
сети» следующие изменения:

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.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

05.07. 2021 г. № 49-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 56»
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 № 56», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 29 марта 2019 года № 90-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы «Детский сад № 56».

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

05.07. 2021 г. № 50-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 28»
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 № 28», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 июля 2019 года № 171-р «Об установлении тарифов

на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы «Детский сад № 28».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2021 года №  1161

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры 
и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»

В соответствии cо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2020 года № 228 «О бюджете города Костромы на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, 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 муниципальную программу города Костромы «Развитие образования, культуры,

спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме»,
утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года №
1474 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30
октября 2020 года № 2092, от 9 февраля 2021 года № 150, от 26 марта 2021 года № 411, от   30
марта 2021 года № 445), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июля 2021 года №  1162

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Санаторной, Дубравной, Ольховой, 

проездом Ольховым 1-м
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», в

целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.1,
41.2, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами выполне-
ния инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке тер-
ритории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2017 года № 402, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212,  Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 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

Санаторной, Дубравной, Ольховой, проездом Ольховым 1-м, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке
территории).

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение двенадца-
ти месяцев со дня принятия настоящего постановления.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготов-
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ки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ города Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории
осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Перспектива».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Костромской области, учитывая итоговый документ (заключение о результатах)
публичных слушаний, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-

жденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102, от
26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15
мая 2020 года № 68, от 5 ноября 2020 года № 167, от 28 января 2021 года № 2, от 25 марта
2021 года № 34), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 29:
в пункте 2 слова "утверждение в соответствии с законодательством Российской

Федерации правил землепользования и застройки города Костромы," исключить;
в пункте 42 слова ", утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-

ния города Костромы" исключить;
2) пункт 7 части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;";

3) пункт 9 статьи 39 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;";

4) в статье 42:
в части 5:
пункт 2 дополнить словами ", утверждает в соответствии с законодательством Российской

Федерации правила землепользования и застройки города Костромы, осуществляет внесе-
ние изменений в утвержденные правила землепользования и застройки города Костромы";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования города

Костромы и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирова-
ния города Костромы;";

5) часть 2 статьи 43 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) обязан сообщить в письменной форме Главе города Костромы о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобре-
тении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.";

6) пункт 9 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации;". 

2. Установить, что:
1) действие подпунктов 1 и 4 пункта 1 настоящего решения распространяется на право-

отношения, возникшие с 8 мая 2021 года;
2) действие подпунктов 2, 3, 5 и 6 пункта 1 настоящего решения распространяется на пра-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
__________________                                 № ___________

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома

В соответствии со статьями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить по прилагаемому проекту решения Думы города Костромы № 95/21 "О

внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город
Кострома", внесенному постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы
седьмого созыва по местному самоуправлению, публичные слушания в форме массово-
го обсуждения населением города Костромы проекта муниципального правового акта. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депу-
татская комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправле-
нию.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту решения Думы города
Костромы № 95/21 "О внесении изменений в Устав муниципального образования город-
ского округа город Кострома" в срок до 26 июля 2021 года.

4. Органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний, подгото-
вить итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний не позднее 9
октября 2021 года.

5. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) порядок учета предложений по проекту Устава города Костромы, проекту решения

Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы, подлежащему
вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и участия
граждан в его обсуждении.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 июля 2021 года №  81

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Костромы № 95/21 "О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа город Кострома"

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение к постановлению Главы города Костромы

от 7 июля 2021 года № 81

Вносится постоянной депутатской комиссией 
Думы города Костромы седьмого созыва

по местному самоуправлению

ПРОЕКТ
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воотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 95/21 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенному посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по местному само-
управлению, в форме массового обсуждения населением города Костромы проекта муни-
ципального правового акта. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, –  постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправле-
нию (далее – Комиссия), располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45
05 05.

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, принимаются в срок
до 26 июля 2021 года в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156000,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, д. 1, и в электронном виде на электронную почту Думы города
Костромы (info@duma-kostroma.ru).

Проект решения Думы города Костромы № 95/21 "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городского округа город Кострома" (приложение к постановлению
Главы города Костромы от 7 июля 2021 года № 81) опубликован в бюллетене "Официальный
вестник города Костромы", в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru,
а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте Думы города Костромы по адресу: www.duma-kostroma.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвер-
ждения", Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26
апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной на 2022 год Схемы

теплоснабжения города Костромы до 2028 года (приложение 1) в форме собрания
участников публичных слушаний.

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является
Администрация города Костромы в лице Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 26 июля 2021
года в период с 14.00 до 15.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47,
1 этаж, актовый зал.

Рекомендовать органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, провести собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пунк-
те 1 настоящего постановления, с учетом режима повышенной готовности, установлен-
ного на территории Костромской области с 17 марта 2020 года, а также соответствую-
щих рекомендаций главного санитарного врача Российской Федерации.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту    актуализирован-

ной на 2022 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года (приложение 2);
2) уведомление о проведении публичных слушаний (приложение 3).
5. В срок до 10 июля 2021 года опубликовать настоящее постановление в порядке,

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

6. Администрации города Костромы:
1) до 7 июля 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" поступившие в
установленный срок замечания и предложения к проекту актуализированной на 2022 год
Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года;

2) не позднее 19 июля 2021 года разместить на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомле-
ние о проведении публичных слушаний;

3) до 16 июля 2021 года обеспечить обязательное извещение в письменной форме о
проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, ука-
занных в проекте актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года;

4) до 29 июля 2021 года подготовить, оформить и разместить на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" итоговый документ (протокол) публичных слушаний.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 июля 2021 года №  82

О назначении публичных слушаний по проекту  актуализированной 
на 2022 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 7 июля 2021 года № 82

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года в форме собрания участников публичных слушаний.

Публичные слушания по проекту актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года состоятся 26 июля 2021 года с 14.00 до 15.30 часов, по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Администрация
города Костромы в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон
(4942) 31 47 73.

Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются до 24 июля 2021
года.

С материалами, выносимыми на обсуждение населению города Костромы, можно ознако-
миться с 9 июля по 26 июля 2021 года в муниципальном унитарном предприятии города
Костромы "Городские сети" по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 45а, телефон (4942) 49
38 57 или в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сай-
тах Администрации города Костромы gradkostroma.ru и Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 7 июля 2021 года № 82 "О назначении публичных
слушаний по проекту актуализированной на 2022 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

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

На основании обращения генерального директора Общества с ограниченной ответствен-
ностью «УК «Империал44» А. М. Мишанина, по вопросу согласования  Схемы ограждения
земельного участка по адресу: город Кострома, улица Козуева, 3/46, 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 по адресу: город Кострома,
улица Козуева, 3/46, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 22 июля 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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