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

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 «Безопасность дорожного дви-

жения на территории города Костромы», утвержденную постановлением Администрации
города Костромы от 24 октября 2018 г. N 2381 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Администрации города Костромы от 2 марта 2021 года № 235), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2021 года №  1313

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Безопасность дорожного движения на территории города Костромы»
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Костромы от 6 февраля 2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города
Костромы муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации
города Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об утверждении Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых Администрацией города Костромы», в целях установления порядка
взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров передачи жилых
помещений жилищного фонда города Костромы в собственность граждан, руководствуясь
статьями 42, 44 и 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 справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений жилищного фонда города Костромы в собст-
венность граждан.

2. Установить, что требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, установленные пунктом 2.13.4 настоящего Административного регламента, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего постановления, не применяются к зданиям, введенным в экс-
плуатацию до вступления в силу настоящего постановления, вплоть до осуществления их
реконструкции или капитального ремонта.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2021 года №  1284

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче справок о неиспользовании (использовании) 
гражданами права приватизации жилых помещений, копий 

и дубликатов договоров передачи жилых помещений 
жилищного фонда города Костромы в собственность граждан 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений жилищного фонда города Костромы в собст-
венность граждан, положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1
настоящего постановления; 

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, и качества оказания муниципальной
услуги;

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по выда-
че справок о неиспользовании (использовании) гражданами права приватизации жилых
помещений, копий и дубликатов договоров передачи жилых помещений жилищного фонда
города Костромы в собственность граждан в региональной государственной информацион-
ной системе «Единый портал Костромской области» и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 18 октября 2010 года № 2071 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользовании (использовании)
гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров переда-
чи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 2 ноября 2010 года № 2236 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 18 октября 2010
года № 2071 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан"»;

4.3. постановление Администрации города Костромы 27 июня 2013 года № 1398 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 18 октября 2010
года № 2071 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неисполь-
зовании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дуб-
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ликатов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан"»;

4.4. постановление Администрации города Костромы 14 ноября 2013 года № 2613 «О вне-
сении изменения в пункты 2.11.1 и 2.11.2 Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан Администрации города Костромы»; 

4.5. постановление Администрации города Костромы 27 января 2014 года № 195 «О вне-
сении изменения в приложение 3 к Административному регламенту предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан»;

4.6. постановление Администрации города Костромы 10 сентября 2015 года № 2524 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 18 октября 2010
года № 2071 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан"»;

4.7. постановление Администрации города Костромы 15 июня 2016 года № 1623 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы     от 18 октября 2010
года № 2071 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользо-
вании (использовании) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубли-
катов договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в собст-
венность граждан"»;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений раздела 2.11 Административного регламента, утвержденного пунк-
том 1 настоящего постановления, которые вступают в силу после внесения соответствую-
щих изменений в Перечень стоимости платных услуг за оформление документов на прива-
тизацию жилья, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 31
июля 2007 года № 2717 «О стоимости платных услуг по оформлению документов на прива-
тизацию жилого помещения».

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 29 июля 2021 года № 1284

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК 
О НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАНАМИ ПРАВА 

ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОПИЙ И ДУБЛИКАТОВ 
ДОГОВОРОВ ПЕРЕДАЧИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ГОРОДА КОСТРОМЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН        

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче справок о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров передачи жилых
помещений, жилищного фонда города Костромы в собственность граждан (далее –
Административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги по выдаче справок о неиспользовании (использовании) гражданами права
приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров передачи жилых помеще-
ний, жилищного фонда города Костромы в собственность граждан (далее – муниципальная
услуга),  устанавливает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) при осуществлении полномочий по предоставлению Администрацией города
Костромы муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города
Костромы с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, учреждениями и организациями.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются физические лица, которые обращаются за предоставлением муниципальной услу-
ги в целях, не связанных с заключением договора передачи в собственность жилого поме-
щения жилищного фонда города Костромы (далее - заявители).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтвер-
ждающего право обращаться от имени заявителя (далее, также – заявитель, представитель
заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – выдача справок о неиспользовании (использова-
нии) гражданами права приватизации жилых помещений, копий и дубликатов договоров
передачи жилых помещений жилищного фонда города Костромы в собственность граждан.

2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы муниципальная услуга предоставляется
Управлением в соответствии с Положением об Управлении имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта                2015 года № 604 «Об утверждении поло-
жения об Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы».

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
а) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области;
б) нотариус (в случае если дубликат такого договора необходим заявителю в целях реали-

зации наследственных прав).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о выдаче справки о неиспользовании (использовании) заявителем права приватизации

жилого помещения;
б) о выдаче копии или дубликата договора передачи жилого помещения жилищного фонда

города Костромы в собственность заявителя;
в) об отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании) заявителем права при-

ватизации жилого помещения;
г) об отказе в выдаче копии или дубликата договора передачи жилого помещения жилищ-

ного фонда города Костромы в собственность заявителя. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направ-

лением) заявителю одного из следующих документов:
а) справки о неиспользовании (использовании) заявителем права приватизации жилого

помещения;
б) копии или дубликата договора передачи жилого помещения жилищного фонда города

Костромы в собственность заявителя;
в) письма Управления об отказе в выдаче справки о неиспользовании (использовании)

заявителем права приватизации жилого помещения (далее - письмо об отказе в выдаче
справки);

г) письма Управления об отказе в выдаче копии (дубликата) договора передачи жилого
помещения жилищного фонда города Костромы в собственность заявителя (далее - письмо
об отказе в выдаче копии (дубликата) договора).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

2.5. 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



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 32 ●  13 августа 2021 г.     

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

Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);
б) Федеральным законом от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного

фонда в Российской Федерации» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11 июля 1991 года, № 28,
ст. 959);

в) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 15);

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

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

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

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

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

и) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1983 года № 9779-Х «О
порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями
копий документов, касающихся прав граждан» («Ведомости ВС СССР», № 32, 10 августа
1983 года, ст. 492);

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

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

м) 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 справки о неиспользовании (использовании) права приватизации
жилого помещения, копии или дубликата договора передачи жилых помещений жилищного
фонда города Костромы в собственность граждан по форме согласно приложению 1 или
приложению 2 к настоящему Административному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического лица (если с заявлением обращается представитель
заявителя) (при направлении документов посредством почтовой связи - его копия, заверен-
ная в установленном порядке). Представление документа не требуется, в случае направле-
ния заявления посредством отправки через личный кабинет РПГУ, а также, если заявление
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;

в) оригинал и копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя
(если с заявлением обращается представитель заявителя);

г) запрос нотариуса о необходимости выдать заявителю дубликат договора передачи
жилого помещения жилищного фонда города Костромы в собственность граждан (в случае,
если дубликат такого договора необходим заявителю в целях реализации наследственных
прав).

2.6.2.  Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, находящимися в распоряжении иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются сведения из
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о заявителе
(включая сведения о рождении, заключении брака, разводе, смерти, перемене имени
(фамилии, отчества), установлении отцовства, усыновлении).

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

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.4. Заявитель, представляющий заявление при личном обращении, имеет право пред-
ставить документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, по
предварительной записи. Предварительная запись осуществляется при личном обращении
заявителя, по телефону (4942) 31-21-62 или по электронной почте: оgilprav@gradkostroma.ru.

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

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

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
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 начальника Управления, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные обра-
зы которых ранее были заверены 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.

2.6.6. Основаниями для отказа в выдаче справки о неиспользовании (использовании)
права приватизации жилого помещения, копии или дубликата договора передачи жилого
помещения жилищного фонда города Костромы в собственность заявителя являются:

а) обращение с заявлением лица, не относящегося в соответствии с подразделом 1.2
настоящего Административного регламента к категории заявителей;

б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, отвечающих требованиям, установленным подразделом
2.7 настоящего Административного регламента;

в) предоставление запрашиваемой информации не входит в полномочия Управления.

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

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:

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

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

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

неоднозначность их толкования.
2.7.2. Копии представленных документов заверяются специалистом Управления, МФЦ на

основании представленного подлинника этого документа.
2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электрон-

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

«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может приме-
няться 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 2.6.1 настоящего Административного регламента, предоставленные
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 запрос нотариуса о необходимости выдать заявителю дубликат договора
передачи жилого помещения жилищного фонда города Костромы (в случае если дубликат
такого договора необходим заявителю в целях реализации наследственных прав).

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга, указанная в пункте 2.8.1 настоящего
Административного регламента, предоставляется нотариусом, осуществляющим оформле-
ние наследства, в соответствии с утвержденными тарифами.

2.9. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
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1 применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию

зданиям

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, полученных на бумажном носителе, нормативными правовыми акта-
ми не предусмотрены. 

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

а) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной под-
писи, не принадлежащей заявителю;

б) если заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формами
заявления, являющимися приложением 1 или приложением 2 к настоящему
Административному регламенту;

в) к заявлению в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие переч-
ням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента и/или не подписанные соот-
ветствующей электронной подписью; 

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

2.10. Основания для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

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

2.10.2. 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
заявлений граждан составляет 10 минут с момента его поступления в Управление.

2.12.4. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения
результата муниципальной услуги с использованием РПГУ ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги
(при наличии личного кабинета).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

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

2.13.2. 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, и условий доступности муници-
пальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

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

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

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

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

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

2.13.5. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

2.13.6. 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.

2.13.7. Места ожидания в очереди на представление или получение документов комфорт-
ные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами
общественного пользования.

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

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

ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан.
2.13.10. Помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

2.13.11. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печа-
тающим устройствам.

2.13.12. 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. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления  для полу-

чения муниципальной услуги не превышает 2 раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принци-

пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о пре-
доставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

в) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием РПГУ;

г) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от
Управления, МФЦ при подаче документов;

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электрон-
ным каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соот-
ветствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

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

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
з) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
и) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
к) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (без-

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

соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:

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

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

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

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

2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
не лишает заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном
носителе.

Раздел 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 для предоставления муниципальной услу-
ги;

б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необхо-
димости);

в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 
для предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги является обращение
заявителя (представителя заявителя) в Управление, МФЦ посредством: 
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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 РПГУ, подписанных соответствующей электронной подпи-
сью.

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

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

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

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

г) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии пре-
доставленных документов на основании их оригиналов;

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

е) оформляет расписку о приеме документов и передает заявителю;
ж) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов;
з) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,

ответственному за истребование документов.
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. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в
форме электронного документа.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ. В случае
если предусмотрена личная идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые доку-
менты должны быть подписаны электронной подписью заявителя.

3.2.5. При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов
(сведений) с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (све-
дений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и
печатью Управления;

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифи-
цированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прила-
гаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности ука-
занного сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов
не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью
которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, полу-
чивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и прила-
гаемые к нему документы;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и при-
лагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности реги-
стрирует заявление в Журнале регистрации заявлений. Регистрация заявления, сформиро-
ванного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания
рабочего дня согласно графику работы Управления, производится в следующий рабочий
день;

г) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с последующим направлением уве-
домления в электронной форме) в следующих случаях: 

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

если заявление поступило с незаполненными полями, предусмотренными формами
заявления, являющимися приложением 1 или приложением 2 к настоящему
Административному регламенту;

к заявлению в электронной форме прикреплены документы, не соответствующие перечню
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, и/или не подписанные
соответствующей электронной подписью;

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

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подпи-
си выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - спе-
циалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, в день завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указан-
ного решения.

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной под-

писью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нару-
шения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления;

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявле-
ния и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная рас-
писка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления,
дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электрон-
ном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего стату-
са.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция в Управлении заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к
нему документами (сведениями) и передача их специалисту ответственному за истребова-
ние документов, а в случае поступления полного пакета документов – специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов заявителя, либо уведомление заявителя в электронной
форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.
3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 кален-

дарный 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,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций является получение специалистом, ответственным за истре-
бование документов, неполного комплекта документов заявителя.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет
в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос в
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области – для получения све-
дений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о заяви-
теле (включая сведения о рождении, заключении брака, разводе, смерти, перемене имени
(фамилии, отчества), установлении отцовства, усыновлении).

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. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством
РПГУ ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

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

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

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

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

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

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

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры истребования документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций является получение посредством системы межведомствен-
ного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта докумен-
тов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
3.3.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7

календарных дней.

3.4. Экспертиза документов

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

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и

помещенный в файл личного дела комплект документов;
в) осуществляя экспертизу документов заявителя, специалист, ответственный за экспер-

тизу документов, проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обращается
представитель заявителя) и устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в
выдаче справки о неиспользовании (использовании) заявителем права приватизации жило-
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го помещения, или копии (дубликата) договора передачи жилого помещения жилищного
фонда города Костромы в собственность заявителя.

3.4.3. На основании анализа комплекта документов заявителя, в том числе, полученных в
результате межведомственного взаимодействия, устанавливает отсутствие (наличие) осно-
ваний для отказа в выдаче справки о неиспользовании (использовании) заявителем права
приватизации жилого помещения или копии (дубликата) договора передачи жилого поме-
щения жилищного фонда города Костромы в собственность заявителя, предусмотренных
пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента.

3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в выдаче справки о неиспользовании (исполь-
зовании) заявителем права приватизации жилого помещения или копии (дубликата) догово-
ра передачи жилого помещения жилищного фонда города Костромы в собственность заяви-
теля, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

а) справки о неиспользовании права приватизации жилого помещения или справки об
использовании права приватизации жилого помещения жилищного фонда города
Костромы; 

б) копии (дубликата) договора передачи жилого помещения жилищного фонда города
Костромы в собственность граждан.

3.4.5. При наличии оснований для отказа в выдаче справки о неиспользовании (использо-
вании) заявителем права приватизации жилого помещения или копии (дубликата) договора
передачи жилого помещения жилищного фонда города Костромы в собственность заявите-
ля, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку письма об отказе
в выдаче справки или письма об отказе в выдаче копии (дубликата) договора.

3.4.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование про-
ектов документов, указанных в пунктах 3.4.4, 3.4.5 настоящего Административного регла-
мента, в порядке делопроизводства, установленного в Управлении, и передает проекты
документов с личным делом заявителя начальнику Управления либо уполномоченному им
лицу для принятия решения.

3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры экспертизы документов
является подготовка проекта справки о неиспользовании (использовании) права приватиза-
ции жилого помещения или копии (дубликата) договора передачи жилого помещения
жилищного фонда в собственность либо письма об отказе в выдаче справки или письма об
отказе в выдаче копии (дубликата) договора и передача указанных документов с личным
делом заявителя начальнику Управления либо уполномоченному им лицу.

3.4.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10

календарных 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 либо иным
уполномоченным им лицом проектов документов, указанных в пункте 3.4.7 настоящего
Административного регламента, и личного дела заявителя.

3.5.2. Начальник Управления либо иное уполномоченное им лицо определяет правомер-
ность подготовки проектов документов, указанных в пункте 3.4.7 настоящего
Административного регламента.

3.5.3. Если проекты документов, указанных в пункте 3.4.7 настоящего Административного
регламента, не соответствуют законодательству, начальник Управления либо иное уполно-
моченное им лицо возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для приведения их
в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 

3.5.4. В случае соответствия действующему законодательству проектов документов, ука-
занных в пункте 3.4.7 настоящего Административного регламента, начальник Управления
либо иное уполномоченное им лицо:

а) подписывает и заверяет печатью Управления:
справку о неиспользовании (использовании) права приватизации жилого помещения; 
копию (дубликат) договора передачи жилого помещения жилищного фонда города

Костромы в собственность;
письмо об отказе в выдаче справки или письмо об отказе в выдаче копии (дубликата) дого-

вора;
б) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение долж-

ностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и
одного из следующих документов, подписанных начальником Управления либо иным упол-
номоченным им лицом:

а) справки о неиспользовании (использовании) права приватизации жилого помещения;
б) копии (дубликата) договора передачи жилого помещения жилищного фонда города

Костромы в собственность;
в) письма об отказе в выдаче справки;
г) письма об отказе в выдаче копии (дубликата) договора.
3.5.6. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10

календарных дней. 

3.6. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и документов, указанных в
пункте 3.5.5 настоящего Административного регламента.

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обра-
щения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:

а) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги;
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги спо-

собом, указанным в заявлении;
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме) доку-

мент о предоставлении муниципальной услуги;
г) передает личное дело заявителя в архив.
В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через

МФЦ, специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие доку-
менты в установленном порядке в МФЦ.

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение справки
о неиспользовании (использовании) права приватизации жилого помещения, копии (дубли-
ката) договора передачи жилого помещения жилищного фонда города Костромы в собст-
венность либо письма об отказе в выдаче справки или  письма об отказе в выдаче копии
(дубликата) договора лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением
о доставке или через РПГУ.

3.6.4. Максимальный срок исполнения административных действий 1 час.
3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 календарных 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.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

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

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ прове-
рок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные
вопросы - тематические проверки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Управление, рассматривается в
течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может
быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю
лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обра-
тившегося лица.

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

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
(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, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников осуществляется посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте
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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;

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,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.5 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению 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 про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года №  1318

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:010101:1316 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 20 декабря 2013 года № 84 о признании многоквартирного
дома 34 по Некрасовскому шоссе в  городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3
статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьей 56.6 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2436 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:010101:1316 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:010101:87, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе Некрасовское, 34, про-
порционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.5 настояще-
го постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 49,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:920, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, квартира 3;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 47,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:921, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, квартира 4;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 47,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:922, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, квартира 5;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 49,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010101:924, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, шоссе Некрасовское, дом 34, квартира 7.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.5 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.5
настоящего постановления, соглашений о его изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года №  1319
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В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 22 ноября 2013 года № 77 о признании многоквартирного
дома 10 по улице Береговой в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 56.2,
подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьей 56.6 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1644 квадратных метра с

кадастровым номером 44:27:010204:210 под многоквартирным домом с кадастровым номе-
ром 44:27:010204:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, 10, пропор-
ционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.6 настоящего
постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 42,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010204:135, расположенное по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1321

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:010204:210 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 10

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 20 декабря 2013 года № 94 о признании многоквартирного
дома 16 по проезду Говядиново в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи
56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьей 56.6 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 3912 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:080516:3139 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:080516:286, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Говядиново, 16, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах
1.2 – 1.9 настоящего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 27,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2245, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 18,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2153, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 3;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 15,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:1880, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 4;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 11,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2243, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 5;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 20,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:1871, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 6;

1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 44,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2241, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 7;

1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 31,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2246, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 13;

1.9. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 23 квадратных метра, с кадастровым номером 44:27:080516:2462, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Говядиново, дом 16, квартира 15.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.9 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.9 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.9
настоящего постановления, соглашений о его изъятии для муниципальных нужд. 

3. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080516:3139 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, проезд Говядиново, дом 16

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 10, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 44 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010204:139, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 10, квартира 3;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43 квадратных метра, с кадастровым номером 44:27:010204:138, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 10, квартира 6;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 55,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010204:141, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 10, квартира 7;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:010204:142, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Береговая, дом 10, квартира 8.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунк-
тах 1.1 - 1.6 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного
в пунктах 1.1 – 1.6 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.6
настоящего постановления, соглашений о его изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, 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 публичных слушаний от 15 октября  2019 года № 2, заключение о результатах пуб-
личных слушаний от 15 октября 2019 года, письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 11 сентября 2020 года № 14975-12-02, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

цами  «Северной правды», Волжской, полосой отвода железной дороги, проездом
Чернореченским, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1322

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами  «Северной правды», Волжской, полосой 

отвода железной дороги, проездом Чернореченским

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1324

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы 
от 30 октября 2019 года № 2091 «Об утверждении Порядка предоставления

из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего 
и въездного туризма на территории города Костромы»

В целях совершенствования нормативного правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
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производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костром,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 30 октября 2019 года №

2091 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на
территории города Костромы» (c изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 30 декабря 2019 года № 2524) следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 6
сентября 2016 года № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"»
заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации"»;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории
города Костромы:

1.2.1. дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
единый портал) при формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период.»; 

1.2.2. в пункте 2.2:
1.2.2.1. после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником Конкурса, дру-
гого юридического лица)»;

1.2.2.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-

ванных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявите-
ля.»;

1.2.3. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объявление о проведении Конкурса

3.1. Объявление о проведении Конкурса размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы», а также на едином портале не позднее 35 кален-
дарных дней до дня окончания приема заявлений о предоставлении субсидий (далее -
заявление).

3.2. Объявление о проведении Конкурса должно содержать:
а) дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявлений, которые не могут быть

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
Конкурса;

б) наименование, место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты
Организатора Конкурса;

в) дату окончания рассмотрения Комиссией заявлений, дату заседания Комиссии, орга-
низованного в целях проведения Конкурса, дату объявления результатов Конкурса;

г) требования к заявителям, установленные пунктом 2.2 настоящего Порядка и перечень
документов, представляемых заявителями в соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 настоящего
Порядка;

д) порядок подачи заявлений и требования, предъявляемые к форме и содержанию
заявлений, подаваемых заявителями;

е) порядок отзыва заявлений, определяющий в том числе основания для возврата заявле-
ний заявителей;

ж) правила рассмотрения и оценки заявлений;
з) порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления о проведе-

нии Конкурса, дата начала и окончания срока такого предоставления;
и) срок, в течение которого победитель (победители) Конкурса должен подписать согла-

шение о предоставлении субсидии;
к) условия признания победителя (победителей) Конкурса уклонившимся от заключения

соглашения о предоставлении субсидии.»;
1.2.4. в пункте 4.1 слова «условиям, установленным разделом 2» заменить словами «тре-

бованиям, установленным пунктом 2.2»;
1.2.5. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.3 настоящего Порядка,

осуществляется Управлением в сроки, установленные в объявлении о проведении Конкурса,
в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего Порядка.»;

1.2.6. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правила проведения Конкурса и критерии отбора

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
для предоставления субсидии

5.1. Управление в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявлений:
а) готовит повестку дня заседания Комиссии, содержащую информацию о времени, дате

и месте проведения заседания Комиссии, а также о заявлениях, переданных на рассмотре-
ние Комиссии;

б) направляет членам Комиссии по электронной почте повестку дня заседания Комиссии,
утвержденную начальником Управления;

в) направляет поступившие заявления с приложенным комплектом документов заявите-
лей, допущенных к участию в Конкурсе (далее - участники Конкурса), на рассмотрение
Комиссии.

5.2. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, в соответствии
с подпунктом «в» пункта 5.1 настоящего Порядка, рассматривает их, проверяет на наличие
(отсутствие) оснований для отклонения заявлений участников Конкурса, предусмотренных
пунктом 5.3 настоящего Порядка.

5.3. Основаниями для отклонения заявлений участников Конкурса являются:
а) несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 2.2 настоя-

щего Порядка;
б) недостоверность представленной участником Конкурса информации, в том числе

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
в) несоответствие направления затрат участника Конкурса, затратам, предусмотренным

пунктом 1.6 настоящего Порядка;

г) если с момента признания участника Конкурса допустившим нарушение порядка и усло-
вий оказания поддержки прошло менее 3 лет.

5.4. При наличии оснований для отклонения заявлений участников Конкурса, предусмот-
ренных пунктом 5.3 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение об отклонении
заявлений участников Конкурса, в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка.

5.5. Документы участников Конкурса, заявления которых не отклонены, Комиссия оцени-
вает в соответствии со следующими критериями:

5.6. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируют и формируют итоговый балл
участника Конкурса.

5.7. В целях определения победителей Конкурса Комиссия:
а) на основании результатов оценки и сопоставления итоговых баллов готовит рейтинг

конкурсных заявлений в порядке уменьшения итогового балла согласно приложению 3 к
настоящему Порядку (далее - рейтинг). При равном итоговом балле двух и более участников
Конкурса их порядок в рейтинге определятся в порядке очередности поступления заявлений
в Управление;

б) с учетом лимитов бюджетных обязательств устанавливает минимальное значение ито-
гового балла, необходимое для признания участника Конкурса победителем.

5.8. На основании сформированного рейтинга Комиссия принимает решение об опреде-
лении победителей Конкурса и размере затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии,
в отношении каждого победителя Конкурса.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявлений. Протокол
рассмотрения заявлений подписывается членами Комиссии и в течение 3 рабочих дней со
дня проведения заседания Комиссии направляется в Управление для принятия решения об
отклонении заявлений участников Конкурса, о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.

5.10. В случае поступления единственного заявления Конкурс считается несостоявшимся.
Комиссия рассматривает указанное заявление и приложенные к нему документы, проверяет
соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка,
устанавливает факт наличия (отсутствия) оснований для отклонения заявления участника
Конкурса, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка, принимает решение о разме-
ре затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии. Управление принимает решение о
предоставлении субсидии единственному участнику Конкурса в случае отсутствия основа-
ний, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Порядка.

5.11. В течение 5 рабочих дней со дня получения от Комиссии протокола рассмотрения
заявлений Управление:

а) принимает решение об отклонении заявлений участников Конкурса, о предоставлении
субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий;

б) в случае принятия решения о предоставлении субсидий готовит и обеспечивает подпи-
сание соответствующего распоряжения начальника Управления (далее - распоряжение о
предоставлении субсидий);

в) в случае принятия решения об отклонении заявлений участников Конкурса, по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 5.3 настоящего Порядка, готовит и направляет в адрес
участника Конкурса письмо об отклонении заявления участника Конкурса за подписью
начальника Управления, с указанием причин отклонения заявления;

г) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, по основаниям, пред-
усмотренным подпунктами «а», «б» пункта 5.12 настоящего Порядка, готовит и направляет в
адрес участника Конкурса письмо об отказе в предоставлении субсидии за подписью
начальника Управления, с указанием причин отказа;

д) размещает на едином портале, а также на официальном сайте Администрации города
Костромы (www.gradkostroma.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информацию об итогах Конкурса, включающую следующие сведения:

- дата, время и место проведения заседания Комиссии по рассмотрению заявлений участ-
ников Конкурса;

- дата, время и место оценки заявлений участников Конкурса;
- информацию об участниках Конкурса, заявления которых были рассмотрены;
- информацию об участниках Конкурса, заявления которых были отклонены, с указанием

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении Конкурса, которым
не соответствуют такие заявления;

- последовательность оценки заявлений участников Конкурса, присвоенные заявлениям
участников Конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявле-
ний участников Конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных заявлений
решение о присвоении таким заявлениям порядковых номеров;

- наименование участника Конкурса, признанного победителем, с которым заключается
соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

5.12. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях:
а) установления факта представления участником Конкурса недостоверных или неполных

сведений;
б) если участник Конкурса не признан победителем Конкурса;
в) отказа участника Конкурса от заключения соглашения о предоставлении субсидии.
5.13. Решения об отклонении заявления участника Конкурса, отказе в предоставлении

субсидий могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
5.14. Управление от имени Администрации города Костромы в течение 3 рабочих дней со

дня принятия решения о предоставлении субсидий готовит и направляет участникам, при-
знанным победителями Конкурса, проекты соглашений о предоставлении субсидий, состав-
ленные в соответствии с типовой формой, утверждаемой финансовым органом
Администрации города Костромы (далее – соглашение).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является
согласие их получателей на согласование новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному
распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении.

5.15. Участники, признанные победителями Конкурса, в течение 2 рабочих дней со дня
получения проектов соглашений о предоставлении субсидий подписывают их и возвращают
в Управление.



2. Установить, что в 2021 году информация о субсидиях юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением дея-
тельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы,
подлежащих предоставлению в соответствии с 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», размещается Управлением финансов Администрации города Костромы
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней после принятия соответствующе-
го решения Думы города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Участник, признанный победителем Конкурса, но не предоставивший в Управление под-
писанный экземпляр соглашения в установленные сроки, считается отказавшимся от
заключения соглашения.

5.16. Отказ участника Конкурса, признанного победителем Конкурса, от заключения
соглашения является основанием для принятия Управлением решения об отказе в предо-
ставлении субсидии. По истечении срока, установленного для подписания соглашения
участником Конкурса, признанным победителем Конкурса, Управление в течение 5 рабочих
дней готовит письменный отказ в предоставлении субсидии и направляет его участнику
Конкурса.

В случае отказа участника Конкурса, признанного победителем Конкурса, от подписания
соглашения о предоставлении субсидии, победителем Конкурса признается участник, сле-
дующий в рейтинге за участниками, признанными победителями и заключившими соглаше-
ние о предоставлении субсидий. Размер субсидии, предоставляемой данному участнику,
определяется Комиссией с учетом лимитов бюджетных обязательств.»;

1.2.7. наименование раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, ответственность за их нарушение»;
1.2.8. в пункте 7.3:
1.2.8.1. абзац первый после слова «обнаружения» дополнить словами «, в том числе»;
1.2.8.2. подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) установление факта несоответствия получателя субсидии на дату подачи заявления

условиям и требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Порядка;
б) установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных получателем субсидии в соответствии с пунктами 4.1 – 4.3 настоящего
Порядка;»;

1.2.9. приложение 1 «Форма заявления о предоставлении субсидии» изложить в следую-
щей редакции:

В целях совершенствования муниципального правового акта Администрации города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), устанавли-

ваемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням» к Правилам установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по виду эко-
номической деятельности «деятельность в области спорта прочая», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 30 октября
2017 года № 2867 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 7 июня 2019 года № 958, от 6 декабря 2019 года № 2359, от 25 сентября 2020
года № 1825, от 23 ноября 2020 года № 2216), изменение, дополнив его строками следую-
щего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1325

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы 

по виду экономической деятельности «деятельность в области спорта 
прочая», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации города Костромы
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь
статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу пункт 3 Перечня стоимости платных услуг за оформление

документов на приватизацию жилья, утвержденного постановлением Администрации горо-
да Костромы от 31 июля 2001 года № 2717 «О стоимости платных услуг по оформлению доку-
ментов на приватизацию жилого помещения» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Костромы от 15 сентября 2004 года № 2762,  от 20 марта 2007
года № 499).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1326

О признании утратившим силу пункта 3 Перечня стоимости платных 
услуг за оформление документов на приватизацию жилья

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 7 июня 2008 года № 981 «О фести-

вале фейерверков «Серебряная ладья» (с изменениями, внесенными постановлением Главы
города Костромы от 7 июля 2008 года № 1234, постановлениями Администрации города
Костромы от 3 августа 2009 года № 1381, от 2 августа 2012 года № 1564, от 27 июля 2015
года № 1836), следующие изменения:

1.1. в заголовке слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искусства»;
1.2. в пункте 1 слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искусства»;
1.3. в Положении о фестивале фейерверков «Серебряная ладья»:
1.3.1. в заголовке слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искусства»;
1.3.2. пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья» (далее – фестиваль)

проводится ежегодно в городе Костроме»; 
1.3.3.  пункт 1.2 после слова «Дата» дополнить словом «, место»; 
1.3.4. в разделе 2:
1.3.4.1. в абзаце втором слова «городов России» исключить; 
1.3.4.2. в абзаце четвертом слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического

искусства»;
1.3.5. в абзаце втором пункта 3.1.1. слово «фейерверков» заменить словами «пиротехни-

ческого искусства»;
1.3.6. в абзаце 2 пункта 3.1.2. слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического

искусства»;
1.3.7. в пункте 3.2:
1.3.7.1. в абзаце четвертом слова «на набережной реки Волги», «(теплоход)» исключить;
1.3.7.2. в абзаце восьмом слово «(баржи)» исключить;
1.3.8. в пункте 3.5.1:
1.3.8.1. абзац второй исключить;
1.3.8.2. в абзаце третьем слово «фейерверка» заменить словами «пиротехнического

искусства»
1.3.8.3. в абзаце четвертом слова «организацию проведения фейерверка» заменить сло-

вами «соответствующий вид деятельности»;
1.3.8.4. в абзаце шестом слова «фейерверков», «фейерверка» заменить словами «пиро-

технического искусства» в соответствующем числе и падеже;
1.3.9. в пункте 4.1 слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искусства»;
1.3.10. в пункте 4.2 после слова «представители» дополнить словами «исполнительных

органов государственной власти Костромской области,»;
1.4. в Приложении к Положению о фестивале фейерверков «Серебряная ладья»:
1.4.1. в наименовании слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искус-

ства»;
1.4.2. в заголовке слово «фейерверков» заменить словами «пиротехнического искусства».
1.5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-

альному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1327

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 7 июня 2008 года № 981 «О фестивале фейерверков «Серебряная ладья»

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 22 ноября 2013 года № 78 о признании многоквартирного
дома 10 по Строительному проезду в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3
статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьей 56.6 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 :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1330

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080130:352 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Строительный, дом 10

1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 2300 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:080130:352 под многоквартирным домом с кадастровым
номером 44:27:080130:35, расположенный по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Строительный, 10, про-
порционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2 – 1.10 настоя-
щего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 36,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:220, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 36,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:223, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 4;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 35 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:224, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 5;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 36,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:225, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 6;

1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 36,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:227, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 8;

1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 34,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:228, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 9;

1.8. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 36,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:230, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 11;

1.9. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 34,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:231, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 12;

1.10. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 37,7 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:080130:226, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Строительный, дом 10, квартира 13.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.10 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного
в пунктах 1.1 – 1.10 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 –
1.10 настоящего постановления, соглашений о его изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвер-
жденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 22 ноября 2013 года № 83 о признании многоквартирного
дома 29 (литер А) по улице Борьбы в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3
статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктом 4 статьи 56.3, статьей 56.6 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. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1271 квадратный метр с

кадастровым номером 44:27:040223:614 под многоквартирным домом с кадастровым номе-
ром 44:27:040223:92, имеющий местоположение: Костромская область,  Костромской
район, город Кострома, улица Борьбы, дом 29, литера А, пропорционально размеру общей
площади помещений, указанных в пунктах 1.2 - 1.5 настоящего постановления;

1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:274, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Борьбы, дом 29, квартира 1;

1.3. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43,6 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:276, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Борьбы, дом 29, квартира 5;

1.4. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:277, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Борьбы, дом 29, квартира 6;

1.5. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площа-
дью 43,3 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040223:281, расположенное по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1331

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040223:614 и жилых помещений, расположенных 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской 
округ город Кострома, город Кострома, улица Борьбы, дом 29 
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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 решением 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, от 8 июля 2021 года №
103), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

11 августа 2021 года №  129

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"

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

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Борьбы, дом 29, квартира 8.

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Сентемова Н. А.) обеспечить:

2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства;

2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его при-
нятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.5 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;

2.3. определение размера возмещения за изымаемое недвижимое имущество, указанное
в пунктах 1.1 – 1.5 настоящего постановления;

2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.5
настоящего постановления, соглашений о его изъятии для муниципальных нужд.

3. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со
дня его подписания и действует в течение трех лет со дня его принятия.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление Смирнова В. А., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года
№ 174 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, 18а, с кадастровым номером 44:27:070707:860, в связи с возражением смеж-
ного землепользователя, с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070707:860,
площадью 312 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, 18а, в части исключения минимальных отступов от северо-западной границы
земельного участка в точке А до точки Б, от точки Б до точки В, от точки В до точки Д, от точки
Д до точки Г, от точки Г до точки Е, от юго-западной границы земельного участка от точки Л
до точки А, установления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного
участка 2,4 м от точки Ж до точки И, 0,9 м в точке К по границе существующего здания, уста-
новления максимального процента застройки земельного участка 75%, в целях завершения
строительства 2-х этажного здания многофункционального назначения.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1332

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, 

улица Профсоюзная, 18а, с кадастровым номером 44:27:070707:860

Рассмотрев заявление Алтухова В. Л., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года
№ 174 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 21, в связи с
тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования в случае его предоставления не
будет соответствовать утвержденной постановлением Администрации города Костромы от
7 мая 2018 года № 862 документации по планировке территории, ограниченной улицами
Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской, в соответствии с положениями которой вид
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 44:27:040442:7
по улице Цветочной, 21 обозначен как «Для индивидуальной жилой застройки», принимая во
внимание пункт 2.6.7 Административного регламента предоставления Администрацией
города муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденно-
го постановлением Администрации города Костромы от 17 мая 2021 года № 843, согласно
которому в предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае несо-
ответствия испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка (объекта
капитального строительства) документации по планировке территории, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:040442:7, площадью 575 квадратных
метра, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 21, – «Малоэтажная многоквар-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1333

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 21

тирная жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26
апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 13 июля 2021 года № 174
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, 7, с кадастровым номером 44:27:070411:1221, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений от 13 июля 2021 года, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 13 июля 2021
года № 186, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070411:1221, площадью 858 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 7, –
«Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 августа 2021 года                                        №  1317

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

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 7, 
с кадастровым номером 44:27:070411:1221
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство Управляющего предприятием акционерного общества
"Костромской судомеханический завод" А. Ю. Воронцова от 6 июля 2021 года № 05-27-25-л,
в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым
решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Пикунова Евгения Александровича, главного конструктора отдела главного кон-

структора акционерного общества "Костромской судомеханический завод", Почётной грамо-
той Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие судостроения в
городе Костроме и в связи с профессиональным праздником – Днем работников леса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
11 августа 2021 года                                  № 130

О награждении Пикунова Евгения Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство руководителя филиала в городе Костроме Общества с ограни-
ченной ответственностью "ПЕГАС – авиационные компоненты и системы" А.В. Бахарева от
22 июля 2021 года № 266/ФК.07.2021, в соответствии с Положением о Почётной грамоте
Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013
года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Орлова Игоря Борисовича, начальника конструкторского бюро отела главного

технолога филиала в городе Костроме Общества с ограниченной ответственностью "ПЕГАС –
авиационные компоненты и системы", Почётной грамотой Думы города Костромы за много-
летний добросовестный труд, личный вклад в развитие авиастроения в городе Костроме.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
11 августа 2021 года                                  № 131

О награждении Орлова Игоря Борисовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 года №  1338

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению обращений 
об установке мемориальных досок и других памятных знаков 

на территории города Костромы
На основании решения Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 «Об

Общественной палате города Костромы» и в связи с произошедшими кадровыми измене-
ниями, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных

досок и других памятных знаков на территории города Костромы (далее – Комиссия), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 9 апреля 2012 года № 668 «О
создании Комиссии по рассмотрению обращений об установке мемориальных досок и дру-
гих памятных знаков на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 3 октября 2013 года № 2233, от 7 ноября
2014 года № 3001, от 14 сентября 2016 года № 2596, от 16 марта 2017 года № 587, от 25 мая
2018 года № 1070, от 16 января 2019 года № 27, от 5 февраля 2020 года № 157, от 25 ноября
2020 года № 2250, от 17 февраля 2021 года № 197), следующие изменения: 

1.1. исключить из состава Комиссии Соберай Олесю Тадеушевну; 
1.2. включить в состав Комиссии Румянцеву Татьяну Михайловну, главного специалиста

Управления культуры Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы;

1.3. назначить Румянцеву Татьяну Михайловну секретарем Комиссии;
1.4. указать новые должности:
1.4.1. Ефремова Ильи Борисовича – член общественной палаты города Костромы (по

согласованию);
1.4.2. Якимова Владимира Вячеславовича – член общественной палаты города Костромы

(по согласованию).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2021 года № 63-р

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

образования города Костромы «Детская школа искусств № 6»

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

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

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

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 августа 2020 года № 85-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования города Костромы «Детская школа искусств № 6».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2021 года № 64-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 63»

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 № 63», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 15 января 2020 года № 1-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы "Детский сад № 63"».

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

9 августа 2021 года № 65-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 88»

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 № 88», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 ноября 2020 года № 114-р   «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением города Костромы «Детский сад № 88».

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

9 августа 2021 года № 66-р

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

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38 
имени выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Петровича Шилина»

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

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия
Петровича Шилина», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2021 года № 67-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 2»
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 автономным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 257-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

10 августа 2021 года № 68-р

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 № 1», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 марта 2020 года № 24-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы "Детский сад № 1"».

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.

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 1»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 года №  1339

О внесении изменений в Местные нормативы 
градостроительного проектирования города Костромы

В целях приведения Местных нормативов градостроительного проектирования города
Костромы в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирова-
ния Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской
области от 1 октября 2010 года № 344-а, 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 Местные нормативы градостроительного проектирования города Костромы,

утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года №
1129, следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 2.2.11 следующего содержания:
«2.2.11. многотопливная автозаправочная станция – автозаправочная станция, на терри-

тории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя и более видами топли-
ва, среди которых допускается жидкое моторное топливо (бензин и дизельное топливо),
сжиженный углеводородный газ (сжиженный пропан-бутан) и компримированный природ-
ный газ (в том числе регазифицированный) (далее – многотопливная АЗС).»;

1.2. в пункте 5.5 слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200» заменить словами «СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03»;

1.3. дополнить разделом 13 следующего содержания:
«13. Требования к проектированию, строительству и реконструкции 

многотопливных автозаправочных станций

13.1. Многотопливные АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная
колонка на 1 200 легковых автомобилей. Доля автомобильных газозаправочных станций от
общего количества автозаправочных станций подлежит определению в соответствии с
региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области,
утвержденными постановлением администрации Костромской области от 1 октября 2010
года № 344-а (далее – региональные нормативы градостроительного проектирования).

13.2. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы
автозаправок с жидким моторным топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный про-
пан-бутан и компримированный природный газ (в том числе регазифицированный) прини-
маются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

13.3. Санитарно-защитные зоны для многотопливных АЗС принимаются в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 3 августа 2021 года
№ 24исх-3287/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации

города Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне объектов дошкольного, начального и среднего общего образования Ж-6, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон
Давыдовский-3, 36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415.

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

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
срок по 30 августа 2021 года.

4. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 13 августа 2021 года в порядке, установ-

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

6. С 23 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2021 года №  93

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица

Озерная, 5, и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, имеющего местоположение в городе Костроме: микрорайон

Давыдовский-3, 36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415

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

Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 4 августа 2021 года № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Костромы № 95/21 "О внесении изменений 
в Устав муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 95/21 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 25 мая   2021 года № 95), с учетом поступивших
письменных и устных мнений, участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
Одобрить проект решения Думы города Костромы № 95/21 "О внесении изменений в

Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по местному само-
управлению (входящий от 25 мая 2021 года № 95).

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5" (прило-
жение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон Давыдовский-3,
36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415" (приложение 3).

7. Не позднее 23 августа 2021 года разместить и до 30 августа 2021 года распростра-
нять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 93

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном в городе Костроме по адресу: улица Озерная, 5, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
микрорайон Давыдовский-3, 36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Озерная, 5, и на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
микрорайон Давыдовский-3, 36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415, являются при-
ложениями к постановлению Главы города Костромы от 10 августа 2021 года № 93. 

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 30 августа 2021 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разре-
шенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров" с 23 по 30 августа 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942)
42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров" с 23 по 30 августа 2021 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, с 23 по
30 августа 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;                        
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

На основании заявления Чегодаева С. М., в интересах которого действует Чегодаева Д. А.
по доверенности от 13 октября 2020 года № 44/АА/0671949, в соответствии со статьей 40

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,улица Озерная, 5

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 93

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Озерная, 5, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050505:3, площадью
611 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5, исключив
минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании заявления ЗАО «Макс-инвест», в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
микрорайон Давыдовский-3, 36, с кадастровым номером 44:27:070301:2415, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070301:2415, площадью 2217 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, микрорайон
Давыдовский-3, 36, – «Среднеэтажная жилая застройка», установленный в зоне объектов
дошкольного, начального и среднего общего образования Ж-6.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, микрорайон Давыдовский-3, 36, 
с кадастровым номером 44:27:070301:2415

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 93
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 августа 2021 года
№ 24исх-3334/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации

города Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

в зоне набережных Р-2, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, поселок Красная Байдарка, 6, с кадастровым номером 44:27:070501:427;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне зеленых насаждений общего пользования Р-1, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, шоссе Васильевское, 50а, с кадастровым номе-
ром 44:27:070612:244.

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

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
срок по 30 августа 2021 года.

4. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 13 августа 2021 года в порядке, установ-

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

6. С 23 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Красная Байдарка, 6,
с кадастровым номером 44:27:070501:427" (приложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы " О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Васильевское, 50а, с
кадастровым номером 44:27:070612:244" (приложение 3).

7. Не позднее 23 августа 2021 года разместить и до 30 августа 2021 года распростра-
нять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2021 года №  94

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

на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: поселок Красная Байдарка,

6, с кадастровым номером 44:27:070501:427, шоссе Васильевское, 50а, 
с кадастровым номером 44:27:070612:244

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 94

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
поселок Красная Байдарка, 6, с кадастровым номером 44:27:070501:427, шоссе
Васильевское, 50а, с кадастровым номером 44:27:070612:244.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение: поселок
Красная Байдарка, 6, с кадастровым номером 44:27:070501:427, шоссе Васильевское, 50а,
с кадастровым номером 44:27:070612:244, являются приложениями к постановлению Главы
города Костромы от 10 августа 2021 года № 94.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 30 августа 2021 года.

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разре-
шенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров" с 23 по 30 августа 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942)
42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров" с 23 по 30 августа 2021 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, с 23 по
30 августа 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;                         
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Красная Байдарка,
6, с кадастровым номером 44:27:070501:427, с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070501:427, площадью 74 квадратных метра, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Красная Байдарка,
6, – «Предоставление коммунальных услуг», установленный в зоне набережных Р-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, поселок Красная Байдарка, 6, 
с кадастровым номером 44:27:070501:427

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 94

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Васильевское, 50а, с
кадастровым номером 44:27:070612:244, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070612:244, площадью 32 квадратных метра, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Васильевское, 50а, –
«Коммунальное обслуживание», установленный в зоне зеленых насаждений общего пользо-
вания Р-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, шоссе Васильевское, 50а, 

с кадастровым номером 44:27:070612:244

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 94
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 9 августа 2021 года
№ 24исх-3405/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации

города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-
4, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Старо-
караваевская, в районе дома 1, с кадастровым номером 44:27:070211:313.

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

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту постановления
Администрации города Костромы, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в
срок по 30 августа 2021 года.

4. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 13 августа 2021 года в порядке, установ-

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

6. С 23 августа 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект постанов-
ления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в районе дома 1, с
кадастровым номером 44:27:070211:313" (приложение 2).

7. Не позднее 23 августа 2021 года разместить и до 30 августа 2021 года распростра-
нять оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах,
находящихся в муниципальной собственности.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2021 года №  95

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

имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Старо-караваевская, в районе дома 1, 
с кадастровым номером 44:27:070211:313

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 95

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в районе дома 1, с
кадастровым номером 44:27:070211:313.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в районе дома 1, с
кадастровым номером 44:27:070211:313, является приложением к постановлению Главы
города Костромы от 10 августа 2021 года № 95.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту постановления Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 30 августа 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров"
с 23 по 30 августа 2021 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81,
(4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: "Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров" с 23 по 30 августа 2021 года.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-

никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

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

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 23 по
30 августа 2021 года:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

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

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в
районе дома 1, с кадастровым номером 44:27:070211:313, с учетом заключения о результа-
тах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

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

участка с кадастровым номером 44:27:070211:313, площадью 25 квадратных метра, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в
районе дома 1, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне многоэтажной
жилой застройки Ж-4.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, улица Старо-караваевская, в районе дома 1, 
с кадастровым номером 44:27:070211:313

ПРОЕКТ

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 10 августа 2021 года № 95

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2021 года №  1342

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 

«О Совете по наружной рекламе города Костромы»

В соответствии с решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 «Об
Общественной палате при Думе города Костромы», решением Постоянной депутатской
комиссии по организации депутатской деятельности, этике и регламенту Думы города
Костромы седьмого созыва от 26 мая 2021 года № 9 и произошедшими кадровыми измене-
ниями, 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 постановление Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107

«О Совете по наружной рекламе города Костромы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы  от 3 марта 2014 года № 519, от 27 ноября 2014
года № 3225, от 23 апреля 2015 года № 849, от 25 августа    2015 года № 2358, от 12 ноября
2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от    11 марта 2016 года № 514, от 19 апре-
ля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154, от 25 октября 2016 года № 2964, от 10
ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года № 705, от 25 сентября 2017 года № 2577, от
15 ноября 2017 года № 2988, от 27 марта 2018 года № 528, от 26 апреля 2018 года № 823, от
28 июня 2018 года № 1412, от 18 декабря 2018 года № 2731, от 10 апреля 2019 года № 527,
от 4 сентября 2019 года      № 1639, от 24 февраля 2021 года № 220), следующие изменения:

1.1. в Положении о Совете по наружной рекламе города Костромы:
1.1.1. пункт 2.2.10 после слов «принимает решения о соответствии» дополнить словами

«рекламной конструкции,»;
1.1.2. дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. О дате и месте заседания Совета члены Совета извещаются секретарем Совета

посредством электронной почты и (или) SMS-оповещения, при наличии их согласия на такие
способы оповещения, не позднее, чем за три дня до даты заседания Совета с дополнитель-
ным оповещением в день заседания.»;

1.2. в составе Совета по наружной рекламе города Костромы указать новые должности:
Баканова Александра Николаевича – председатель совета Общественной палаты города

Костромы седьмого созыва (по согласованию);
Якимова Владимира Вячеславовича – член Общественной палаты города Костромы седь-

мого созыва (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 15 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
26 ноября 2015 года № 3480 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы.

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й км, 11;
- площадь: 1564 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040328:2425;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, деловое

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения Морозовой М. К. по вопросу согласования  Схемы ограждения
земельного участка по адресу: город Кострома, улица Окружная, дом 47, во исполнение
пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на террито-
рии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014
года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересо-
ванных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город
Кострома, улица Окружная, дом 47, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 26 августа 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 66 81.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

управление, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение внутреннего правопо-
рядка, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, обслуживание автотранс-
порта, объекты гаражного назначения, трубопроводный транспорт, энергетика, объекты
придорожного сервиса, научно – производственная деятельность, строительная промыш-
ленность;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом участок располо-
жен в санитарном разрыве от объектов транспортной инфраструктуры, в зоне подтопления
и территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в зоне катастрофического
затопления, особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной
деятельности в охранной зоне на площади 216 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность: максимальный процент застройки земельного участка –

60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количе-
ство этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

деловое управление: максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: мак-
симальный процент застройки земельного участка – 50; предельное количество этажей – 8;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

амбулаторное ветеринарное обслуживание: максимальный процент застройки земельно-
го участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 3 м;

обеспечение внутреннего правопорядка: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

коммунальное обслуживание: объекты капитального строительства: котельные, водозабо-
ры, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, транс-
форматорные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация,
гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники- максимальный
процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 0 м; объекты капитального строительства здания
и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг- максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40; предельная высота– 11 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

автомобильный транспорт: максимальный процент застройки земельного участка – 40;
предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

объекты гаражного назначения: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка
– 0;

трубопроводный транспорт: размещение зданий и сооружений, необходимых для экс-
плуатации нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов: максималь-
ный процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 3; мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 0;

энергетика: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное коли-
чество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка –
0; предельная высота – 10,5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

научно – производственная деятельность, строительная промышленность: максимальный
процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 21.12.2020 № МР1-КМ/5-3/5870/2 (раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с постановлениями департамента
государственного регулирования и тарифов Костромской области от 25.12.2020 № 20/505,);
водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 18.12.2020 № исх.02.11/7371, от 18.12.2020 № исх.02.11/7372,
от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.12.2020 № 02.11/7252 (размер платы за подключение опре-
деляется в соответствии с постановлениями департамента государственного регулирова-
ния и тарифов Костромской области от 18.12.2020 № 20/451, №20/452); газоснабжение от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 04.08.2021 № 000029865; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 15.12.2020 № 4201/552-2020;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 99 700 (девяносто девять тысяч семь-
сот) рублей;

- шаг аукциона: 2 990 (две тысячи девятьсот девяносто) рублей;
- размер задатка: 99 700 (девяносто девять тысяч семьсот) рублей;

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 15 сентяб-
ря 2021 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
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ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 13 августа 2021 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город
Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе пре-
кращается 13 сентября 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об

электронной подписи” информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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
N 634 “О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг”.

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 15 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на;

- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 15 сентября 2021 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукцио-
не могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в

отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)
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1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:______________________________________________

6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ______________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                          «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ______________________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 2020 года по ___________2021 года в сумме ______________________ (с
учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его пере-
даче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уве-
домления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                        Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                              ___________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1344

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 24 января 2008 года № 78 «Об утверждении норм расходов 

на обеспечение участников спортивных мероприятий»

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской
области от 21 сентября 2020 года № 412-а «Об утверждении норм расходов на обеспечение
участников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в кален-
дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Костромской области», 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 постановление Главы города Костромы от 24 января 2008 года № 78 «Об утвер-

ждении норм расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 августа 2013 года
№ 1910, от 14 марта 2017 года № 544, от 30 мая 2017 года № 1602, от 10 августа 2017 года
№ 2257) следующие изменения:

1.1. заголовок после слова «участников» дополнить словами «физкультурных мероприятий
и»;

1.2. пункт 1.1 после слов «при проведении» дополнить словами «физкультурных меро-
приятий и»;

1.3. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. нормы расходов на оплату спортивным судьям и медицинским работникам за обслу-

живание физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» (приложение 2);»;
1.4. пункт 1.3 после слов «для участников» дополнить словами «физкультурных мероприя-

тий и»; 
1.5. пункт 1.4 после слова «призеров» дополнить словами «физкультурных мероприятий

и»;
1.6. в пункте 1.5 слова «возмещение затрат по транспортным услугам» заменить словами

«обеспечение автотранспортом участников», после слова «участников» дополнить словами
«физкультурных мероприятий и»;

1.7. в пункте 1.6 слова «возмещение затрат по услугам» заменить словами «оплату услуг по
предоставлению»;

1.8. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. нормы расходов на обеспечение проживания спортсменов, тренеров и специалистов

в области физической культуры и спорта при проведении официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий (приложение 7).»;

1.9. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 1100 "Физическая куль-
тура и спорт", подразделу 1101 " Физическая культура ", целевой статье 0130087200
"Мероприятия в области физической культуры и спорта", группе вида расходов 100
"Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами ", 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд", 300 "Социальное обеспечение и иные
выплаты населению", 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям" классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.»;

1.10. приложения 1, 2 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1345

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

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
на территории города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2011 года № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала», постановлением Администрации города Костромы от
16 мая 2012 года № 1051 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией города Костромы», Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и
Порядком проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления
муниципального 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
предоставлении муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

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

Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла на территории города Костромы.

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

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы обес-
печить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капита-
ла на территории города Костромы, положений Административного регламента, утвержден-
ного пунктом 1 настоящего постановления;

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

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуги по выда-
че акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала на территории города Костромы, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и в региональной государственной информационной системе «Единый портал
Костромской области».

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги муниципальной
услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории города Костромы, в электрон-
ном виде, с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приостановить до под-
ключения Администрации города Костромы к данному информационному ресурсу.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения
Администрацией города Костромы и областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала на территории города Костромы.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 12 августа 2021 года № 1345

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ)

ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории города Костромы,
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на террито-
рии города Костромы (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществле-
нии 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. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются физические лица, получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал и заинтересованные в получении акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищно-
го строительства (далее – заявитель, владелец сертификата).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением вправе обратиться его представитель при нали-
чии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее также – 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 архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделений,
предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также областного государственного 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 размещается:



58 13 августа 2021 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 32

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

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 акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории
города Костромы.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы выдачу акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на
территории города Костромы осуществляет Управление в соответствии с Положением об
Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 16 марта 2015 года № 514.

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

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

б) Управлением записи актов гражданского состояния Костромской области.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала на территории города Костромы;

б) об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала на территории города Костромы.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-
телем одного из следующих документов:

а) акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала на территории города Костромы, составленного по форме,
утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
17 июня 2011 года № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведе-
ние основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации» (далее – акт освидетельствования
проведения основных работ);

б) письмо начальника Управления об отказе в выдаче акта освидетельствования проведе-
ния основных работ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней со дня поступления
заявления в Управление.

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) 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);

в) 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);

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

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

е) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 148, 2 июля 2012 года);

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2011 года № 686
«Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» («Российская
газета», № 186, 24 августа 2011 года);

з) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 2011
года № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фун-
дамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учет-
ную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным зако-
нодательством Российской Федерации» («Российская газета», № 165, 29 июля 2011 года);

и) Уставом города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля 2005 года – 1 авгу-
ста 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);

к) 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 акта освидетельствования проведения основных работ, 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) правоустанавливающие документы на земельный участок, принадлежащий владельцу
сертификата или супругу (супруге) владельца сертификата праве собственности, посто-
янного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо без-
возмездного пользования в отношении земельного участка, который предназначен для
индивидуального жилищного строительства или ведения садоводства и на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости (далее – ЕГРН);

д) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строитель-
ства, принадлежащий владельцу сертификата или супругу (супруге) владельца сертификата,
права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае реконструкции индивидуального
жилого дома);

е) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
ж) согласие лица, не являющегося заявителем (представителем заявителя) на обработку

его персональных данных, составленное в произвольной письменной форме, в случае, если
обработка его персональных данных необходима для предоставления муниципальной услу-
ги.

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) сведения о зарегистрированном в ЕГРН и принадлежащем владельцу сертификата или
супругу (супруге) владельца сертификата праве собственности, постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользова-
ния в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства; 

б) сведения о зарегистрированном в ЕГРН праве владельца сертификата или супруга
(супруги) владельца сертификата на объект индивидуального жилищного строительства (в
случае его реконструкции);

в) сведения из разрешения на строительство (реконструкцию), выданного владельцу сер-
тификата или супругу (супруге) владельца сертификата, либо из уведомления о планируе-
мом строительстве (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства;

г) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
о заявителе (включая сведения о заключении брака, разводе, смерти, перемене имени
(фамилии, отчества), установлении отцовства, усыновлении).

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 документ, подтверждающий факт создания объекта
индивидуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимо-
сти), а также документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регла-
мента, по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 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, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими 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-
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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 акта освидетельствования проведения основных работ отказывается в
случае, если:

а) заявитель не относится к категории заявителей, указанных в подразделе 1.2 настояще-
го Административного регламента;

б) заявитель не представил (представил не в полном объеме) документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента и (или) документы, представ-
ленные заявителем, не соответствуют требованиям, определенным подразделом 2.7
настоящего Административного регламента;

в) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кров-
ли) будет установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;

г) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства будет установлено, что в результате таких работ общая пло-
щадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.

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 квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может приме-
няться 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 настоящего Административного регламента, предоставленные
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. Необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не
предусмотрено.

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, регулирующими
предоставление муниципальной услуги, не предусмотрены.

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 резуль-
тата 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 расположе-
ны здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием крес-
ла-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, подтвер-
ждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

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

цию, модернизацию зданиям
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ботке 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 поме-

щениях, 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
соответствии 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 услу-
ги.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обра-
щении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления,
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления (МФЦ) при
подаче документов.

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;

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных
документов, подписанных соответствующей электронной подписью (при наличии техниче-
ской возможности).

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,
ставит на заявлении отметку о приеме документов и передает копию заявления с отметкой
заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления документов по почте, направ-
ляет ее заявителю (представителю заявителя) почтовым отправлением;

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) 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 рабочий 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) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области для получения:

а) сведений о зарегистрированном в ЕГРН и принадлежащем владельцу сертификата или
супругу (супруге) владельца сертификата праве собственности, постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненно наследуемого владения, аренды либо безвозмездного пользова-
ния в отношении земельного участка, который предназначен для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения садоводства и на котором осуществляется строительство
(реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства; 

б) сведений о зарегистрированном в ЕГРН праве владельца сертификата или супруга
(супруги) владельца сертификата на объект индивидуального жилищного строительства (в
случае его реконструкции);

б) в Управление записи актов гражданского состояния Костромской области – для получе-
ния сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния
о заявителе (включая сведения о заключении брака, разводе, смерти, перемене имени
(фамилии, отчества), установлении отцовства, усыновлении).

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,
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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 5 рабо-

чих 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 с заявлением обращается представитель заявителя);
в) проверяет полноту представленных документов, установленных подразделом 2.6

настоящего Административного регламента, и соответствие их установленным требова-
ниям в соответствии с подразделом 2.7 настоящего Административного регламента.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2.6.7 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за экспертизу докумен-
тов заявителя, осуществляет подготовку проекта письма начальника Управления об отказе в
выдаче акта освидетельствования проведения основных работ.

3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования проведе-
ния основных работ, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 2.6.7 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за экспертизу докумен-
тов заявителя организует работу рабочей группы по освидетельствованию проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства,
осуществляемом с привлечением средств материнского (семейного капитала), действую-
щей в соответствии с приказом начальника Управления (далее – рабочая группа), уведом-
ляет заявителя (представителя заявителя) о дате и времени осмотра не позднее чем за 3
рабочих дня до осмотра.

3.4.5. Рабочая группа в составе, утвержденном приказом начальника Управления, прово-
дит осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в присутствии заявителя
(представителя заявителя).

3.4.6. При освидетельствовании проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства члены рабочей группы устанавливают наличие
(отсутствие) оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 2.6.7 настоящего
Административного регламента;

3.4.7. По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства,
должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя:

а) при наличии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 2.6.7 настоящего
Административного регламента, осуществляет подготовку проекта письма начальника
Управления об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ; 

б) при отсутствии оснований для отказа в выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ, предусмотренных подпунктами «в», «г» пункта 2.6.7 настоящего
Административного регламента, осуществляет подготовку проекта акта освидетельствова-
ния проведения основных работ.

3.4.8. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, передает в
порядке делопроизводства, установленного в Управлении, подготовленный в соответствии
с пунктом 3.4.3 либо 3.4.7 настоящего Административного регламента проект документа
вместе с личным делом заявителя начальнику Управления для принятия решения.

3.4.9. Результатом административной процедуры экспертизы документов заявителя
является получение начальником Управления проекта письма об отказе в выдаче акта осви-
детельствования проведения основных работ либо проекта акта освидетельствования про-
ведения основных работ.

3.4.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов.
3.4.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-

ментов составляет 2 рабочих дня.

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
письма начальника Управления об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ либо проекта акта освидетельствования проведения основных работ.

3.5.2. При получении документов начальник Управления проверяет правомерность приня-
тия решения о предоставлении муниципальной услуги, после чего:

а) подписывает письмо об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основ-
ных работ и передает его в порядке делопроизводства, установленного в Управлении, долж-
ностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю;

б) визирует проект акта освидетельствования проведения основных работ и передает его
в порядке делопроизводства, установленного в Администрации города Костромы, главе
Администрации города Костромы для его утверждения.

3.5.3. При получении проекта акта освидетельствования проведения основных работ
глава Администрации города Костромы проверяет правомерность принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги, подписывает его и передает должностному лицу, ответ-
ственному за выдачу документов заявителю.

3.5.4. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.5.2, 3.5.3 настоящего Административного регламента, должностное лицо уста-

новит неправомерность или несоответствие проекта документа действующему законода-
тельству, то оно ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает возврат полу-
ченных документов вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному
за экспертизу документов заявителя, для устранения недостатков и направления на повтор-
ное согласование.

3.5.5. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за выдачу
документов заявителя, письма начальника Управления об отказе в выдаче акта освидетель-
ствования проведения основных работ, подписанного начальником Управления либо акта
освидетельствования проведения основных работ, утвержденного главой Администрации
города Костромы и комплекта документов заявителя.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административных действий 1 час.
3.5.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день.

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, документов, указанных в пунк-
те 3.5.5 настоящего Административного регламента, с личным делом.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителя, при получении
документов, указанных в пункте 3.5.5 настоящего Административного регламента, в зависи-
мости 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;

г) передает личное дело должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив.

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) письма начальника Управления об отказе в выдаче акта освидетельствования проведе-
ния основных работ;

б) акта освидетельствования проведения основных работ.
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 - 1 рабочий день.
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, установлен-
ном 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
проведения проверки отдельных должностных лиц может утверждаться приказом начальни-
ка Управления.
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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, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, работников
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы
www.gradkostroma.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,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

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

ж) отказ 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,

возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными 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 первона-
чальном 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
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка 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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 года №  1346

О комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города

Костромы, для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет

В целях исполнения функций по управлению и контролю деятельности муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для
установления ежемесячной надбавки за выслугу лет, в соответствии с постановлением
Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 2278 «Об утверждении Правил
установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, при заключении с
ними трудовых договоров», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать комиссию по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных

учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для
установления ежемесячной надбавки за выслугу лет.

2. Утвердить:
2.1. положение о комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных

учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для
установления ежемесячной надбавки за выслугу лет;

2.2. состав комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для
установления ежемесячной надбавки за выслугу лет.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от 12 августа 2021 года № 1346

Положение
о комиссии по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города

Костромы, для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет

1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам исчисления стажа руководителей муниципальных учреждений
города Костромы, подведомственных Администрации города Костромы, для установления
ежемесячной надбавки за выслугу лет (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной 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, дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной 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.
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единого подхода к вопросам зачета иных периодов работы (службы) в стаж руководителей
муниципальных учреждений города Костромы, подведомственных Администрации города
Костромы (далее – руководитель учреждения).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области, Уставом города Костромы и муниципальными правовыми актами города Костромы,
а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается из представителей Администрации города Костромы.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города
Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1.  Комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) рассматривает заявления руководителей учреждений по вопросам включения в стаж

работы для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
периодов работы (службы), если опыт и знания, приобретенные в период замещения иных
периодов работы (службы), необходимы для выполнения ими обязанностей по замещаемой
(занимаемой) должности руководителя учреждения;

б) проводит проверку документов, а также условий (оснований), необходимых для опре-
деления стажа руководителей учреждений;

в) взаимодействует с органами местного самоуправления и органами государственной
власти, а также организациями и должностными лицами по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комиссии. 

3. Организация работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений и считаются пра-
вомочными, если на ней присутствует не менее половины членов Комиссии.

3.2. Рассмотрение вопроса о включении в стаж работы периодов работы в других органи-
зациях проходит в присутствии подавшего заявление руководителя учреждения, либо в его
отсутствие на основании письменного заявления.

В целях получения дополнительных пояснений о необходимости полученных ранее на
предприятиях, в учреждениях и организациях опыта и знаний работы для выполнения руко-
водителем учреждения должностных обязанностей, в соответствии с трудовым договором
на заседание Комиссии могут быть приглашены руководители и специалисты отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы. 

3.3. Периоды работы включаются (засчитываются) в стаж на основании сведений о трудо-
вой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной (государственной) службы,
содержащихся в трудовой книжке и в иных документах. Указанные периоды работы исчис-
ляются в календарном порядке (годах, месяцах, днях) и при подсчете стажа суммируются,
независимо от сроков перерыва в трудовой деятельности.

3.4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель
председателя Комиссии.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании Комиссии членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

3.7. Комиссия вправе отложить рассмотрение обращения руководителя учреждения до
получения дополнительной информации.
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(Начало на стр.1)
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