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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 103

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  103

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 104

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  104

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 105

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  105

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лическое строение), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому шоссе в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 106

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  106

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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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 с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 107

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  107

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 108

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  108

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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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 с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 95 по улице Водяной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 109

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  109

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лический гараж), расположенного в районе дома 95 по улице Водяной в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

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

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

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

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 110

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  110

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенных объектов некапитального характера (бетон-

ные конусы), расположенных в районе дома 70 по улице Симановского в городе Костроме,
(далее - незаконно размещенные некапитальные объекты), собственники которых неизвест-
ны, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановле-
нию.

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

некапитальных объектах информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенных некапитальных объектов, указанного в

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

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенных некапитальных объектов, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенных незаконно размещенных некапитальных объектов, составных их эле-
ментов;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенные некапитальные объекты 
с присвоением им уникальных номеров;
3.3.2. передать снесенные незаконно размещенные некапитальные объекты, составные их

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенных некапитальных объ-

ектов, утративших в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса таких объектов.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенных незаконно размещенных некапитальных
объектов, составных их элементов в место хранения, определенное муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-комму-
нальному хозяйству». 

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

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

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 111

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  111

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 112

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  112

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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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 с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 113

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  113

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 114

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  114

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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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 с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 115

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  115

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 116

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  116

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное хозяйственное строение), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 117

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  117

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-

лическое строение), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому шоссе в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 118

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  118

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 119

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  119

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 120

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  120

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж

металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 121

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  121

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-

вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 31 января 2019 года № 122

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2019 года №  122

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2019 года №  53

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Костромы на 2017-2019 годы
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы на 2017-2019
годы, в соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 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 краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2017-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
июля 2016 года № 1961 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 2 июня 2017 года № 1655, от 28 июня 2017 года № 1848, от 3 ноября
2017 года № 2919, от 9 июня 2018 года № 1496), следующие изменения:

1.1. раздел I «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города
Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2017 году» изложить в
новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел II «Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества,
объем таких услуг и (или) работ, а также стоимость проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, проведение капи-
тального ремонта которых планируется в 2017 году» изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. раздел III «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города
Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2018 году» изложить в
новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. раздел IV «Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества,
объем таких услуг и (или) работ, а также стоимость проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, проведение капи-
тального ремонта которых планируется в 2018 году» изложить в новой редакции, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. раздел V «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города
Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2019 году» изложить в
новой редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. VI «Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, объем
таких услуг и (или) работ, а также стоимость проведения капитального ремонта в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Костромы, проведение капитального
ремонта которых планируется в 2019 году» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы 

от «22» января 2019 № 53

Раздел I. Перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Костромы, проведение капитального ремонта 

которых планируется в 2017 году

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 года №  127

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 Поселковая, 23а
На основании заявления Г. В. Фёдоровой, в соответствии со статьей 40

Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
24 декабря 2018 года № 124 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Поселковая, 23а, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, 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 44:27:040522:5, площадью 0,
09976 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Поселковая, 23а, установив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка 2,35 м от точки А до точки Б, от
северо-восточной границы земельного участка 1,63 м от точки В до точки Г, в целях рекон-
струкции жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 1 февраля 2019 года № 127

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 года №  130

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской, 

с кадастровым номером 44:27:080607:588

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 декабря 2018 года № 124
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской, с
кадастровым номером 44:27:080607:588, в связи с отсутствием установленных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в  гра-
ницах зоны, на которую градостроительные регламенты Правил землепользования и
застройки не распространяются, с учетом заключения о результатах публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:080607:588, площадью 0, 1569 га, имею-
щего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской – «Объекты гаражного назначе-
ния».

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

1 февраля 2019 года №  131

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14

Рассмотрев заявление Ж.Р. Косимова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 января 2019 года №
125 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,  руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:020333:64, площадью 0,1185 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 14 - «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в
целях реконструкции жилого дома.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 года №  132

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

город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 января 2019 года № 125
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 Тополиная, 10, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

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

участка с кадастровым номером 44:27:070411:1050, площадью 0,0977 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 10 – «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.

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в соответствие
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах города Костромы, утвержденный
решением Думы города Костромы от 6 декабря 2012 года № 216 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 24 апреля 2014 года № 65, от 1 марта 2017 года
№ 30, от 6 июля 2017 года № 97), следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 2 слова "Администрации города Костромы (далее - Администрация)" исключить;
дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-

го значения в городе Костроме осуществляют должностные лица уполномоченного поста-
новлением Администрации города Костромы отраслевого (функционального) органа
Администрации (далее – уполномоченный орган Администрации) во взаимодействии с орга-
нами, уполномоченными осуществлять государственный надзор за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог, а также гражданами, общественными объединениями, иными
негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими общественный
контроль в указанной сфере правоотношений. Перечень должностных лиц, уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в городе Костроме, утверждается постановлением Администрации горо-
да Костромы. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе
Костроме, выдаются служебные удостоверения.";

2) в части 2 статьи 22:
пункты 1 и 3 после слов "размещение на официальном сайте" дополнить словами

"Администрации города Костромы";
в пункте 4 слова "частями 3-5 настоящей статьи" заменить словами "частями 5-7 статьи 82

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3) статью 23 дополнить словами ", на основании заданий на проведение таких мероприя-
тий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя уполномоченного орга-
на Администрации";

4) часть 4 статьи 3 после слов "распоряжения руководителя" дополнить словами ", заме-
стителя руководителя";

5) пункты 3 и 4 части 2 статьи 32 после слов "распоряжения руководителя" дополнить сло-
вами ", заместителя руководителя".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 7

О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах города Костромы

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях совершенствования муниципальных правовых актов горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насажде-

ний на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 30
мая 2013 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26
сентября 2013 года № 161, от 31 марта 2016 года № 49, от 1 февраля 2018 года № 17, от 31

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 8

О внесении изменений в Порядок использования, охраны, защиты 
и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы

мая 2018 года № 81), следующие изменения:
1) в абзаце втором части 1 статьи 1 слова "находящихся на территории частных домовла-

дений и садоводческих, дачных и огородных участков, являющихся частной собствен-
ностью", заменить словами "произрастающих на земельных участках, находящихся в част-
ной собственности и не включенных в Перечень озелененных территорий города Костромы";

2) в части 6 статьи 7 слова "на территориях частных домовладений и садоводческих, дач-
ных и огородных участков, являющихся частной собственностью" заменить словами "и лик-
видации травяного покрова на земельных участках, находящихся в частной собственности и
не включенных в Перечень озелененных территорий города Костромы".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации Костромской области от 18 сентября 2018 года № 384-а "О внесении изменения
в постановление администрации Костромской области от 13 мая 2015 года № 181-а", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории

города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года
№ 77 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 июля 2015 года
№ 151, от 11 августа 2016 года № 151, от 22 сентября 2016 года № 192, от 1 марта 2017 года
№ 29, от 6 июля 2017 года № 97, от 1 марта 2018 года № 28), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить словами "(далее - обязательные требования)";
2) в статье 3:
часть 11 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в целях контроля за

соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
гражданами обязательных требований.";

часть 2 дополнить словами "в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей";

3) в статье 4:
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Порядок оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий, порядок оформле-

ния актов осмотра (обследования) земельных участков устанавливается Администрацией
города Костромы.";

в части 6 слова "федеральным законом" заменить словами "законодательством
Российской Федерации, законодательством Костромской области";

31) в пункте 1 части 2 статьи 31 слова "официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" заменить словами "официальном сайте Администрации горо-
да Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – офици-
альный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")";

4) в статье 5:
наименование дополнить словами "в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей";
часть 4 признать утратившей силу;
часть 5 после слов "Ежегодные планы проведения плановых проверок" дополнить слова-

ми "в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей", второе предложе-
ние исключить;

в части 6 абзац второй признать утратившим силу;
часть 7 признать утратившей силу;
5) в статье 6:
наименование дополнить словами "в отношении юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей";
в части 1 слова ", заместителя руководителя" исключить, слова "нормативным правовым

актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти." заменить словами "Приказом Минэкономразвития России от 30
апреля 2009 года № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля".";

в части 2 абзац второй признать утратившим силу;
6) дополнить статьей 61 следующего содержания:
"Статья 61. Плановые и внеплановые проверки при осуществлении муниципального

земельного контроля в отношении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и граждан

1. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых
проверок, разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в срок до
1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. Ежегодные планы
проведения плановых проверок составляются отдельно в отношении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и граждан.

2. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земель-

ного участка, его местоположение);
2) цель проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала проведения каждой плановой проверки.
4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо опубликования в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
города Костромы.

5. О проведении плановой проверки органы государственной власти, органы местного
самоуправления и граждане уведомляются органом муниципального контроля не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоря-
жения руководителя органа муниципального контроля о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-
бом, позволяющим органу муниципального контроля убедиться в его получении.

6. Внеплановые проверки в отношении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и граждан проводятся в случаях:

1) поступления в орган муниципального контроля обращений и заявлений юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления, граж-
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данами обязательных требований;
нарушения имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований, юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан;

2) распоряжения руководителя органа муниципального контроля, изданного на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) выявления по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования объ-
екта земельных отношений признаков нарушений обязательных требований;

4) истечения срока исполнения органом государственной власти, органом местного само-
управления, гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований.

7. Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан не требуется.

8. О проведении внеплановой проверки орган государственной власти, орган местного
самоуправления, гражданин уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала
ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя органа муни-
ципального контроля о проведении внеплановой проверки заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим органу муни-
ципального контроля убедиться в его получении.

9. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.

10. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина, касающих-
ся пользования объектом (объектами) земельных отношений и связанных с исполнением
обязательных требований. В процессе документарной проверки рассматриваются докумен-
ты, которые имеются в распоряжении органа муниципального контроля, в том числе акты
предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного муниципального
контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального конт-
роля.

11. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органов муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения или
эти сведения не позволяют оценить исполнение органом государственной власти, органом
местного самоуправления, гражданином обязательных требований, должностные лица
направляют в адрес проверяемого лица запрос с требованием представить иные необходи-
мые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципально-
го контроля о проведении проверки.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе тре-
бовать у органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены этим органом от органов государственно-
го земельного надзора.

12. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, гражданина сведения, а также
состояние используемых ими объектов земельных отношений и принимаемые ими меры по
исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта земельных отношений.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представ-

ляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в

распоряжении органа муниципального контроля документах органа государственной вла-
сти, органа местного самоуправления, гражданина;

2) оценить соответствие использования объекта земельных отношений требованиям,
установленным действующими нормативными правовыми актами в области использования
земель, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

13. Выездная проверка в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного само-
управления, гражданина или его уполномоченного представителя может быть проведена
при условии своевременного извещения о необходимости прибытия заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим
органу муниципального контроля убедиться в его получении.

14. По результатам каждой проведенной проверки должностным лицом органа муници-
пального контроля составляется акт проверки.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений (при их наличии) вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю органа государственной власти,
органа местного самоуправления, гражданину или его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия при проведении проверки руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного
самоуправления, гражданина или его уполномоченного представителя, а также в случае
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт в течение трех рабочих дней со дня его составления направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся у органа муниципального контроля.

15. К акту проверки прилагаются объяснения руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного само-
управления, гражданина или его уполномоченного представителя, участвующих в проверке,
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка и другие документы и их копии, подтвер-
ждающие или опровергающие наличие признаков нарушения обязательных требований.

16. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о
наличии признаков выявленного нарушения. Орган муниципального контроля направляет
копию указанного акта в орган государственного земельного надзора в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №
1515 "Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль".

В случае, если по результатам проведенной проверки должностным лицом органа муни-
ципального контроля выявлен факт размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии
с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничения-
ми использования земельных участков, должностное лицо органа муниципального контроля
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в уполномочен-
ный орган Администрации города Костромы уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомле-
ния о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки, устанавливается в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности.

17. В случае выявления при проведении проверки нарушения обязательных требований
должностное лицо органа муниципального контроля в течение трех рабочих дней со дня
составления акта проверки выдает предписание.

Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражда-
нину или его уполномоченному представителю лично с отметкой о вручении либо направ-
ляется проверяемому лицу одновременно с актом проверки заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

Предписание должно содержать перечень выявленных нарушений и сроки их устранения
с указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены.

18. После выдачи предписания орган муниципального контроля принимает меры по конт-
ролю за устранением выявленных нарушений, в том числе путем проведения внеплановой
проверки.

19. В случае невозможности устранения выявленного нарушения в установленный в пред-
писании срок лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее десяти
календарных дней до истечения этого срока) направляет в орган муниципального контроля
ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения (далее - ходатайство).
К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок
лицом, которому выдано предписание, мер, направленных на устранение выявленных нару-
шений.

20. Ходатайство рассматривается органом муниципального контроля в течение пяти рабо-
чих дней со дня его поступления и принимает одно из следующих решений:

об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения -
в случае, если лицом, которому выдано предписание, приняты все зависящие от него и
предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения
выявленного нарушения;

об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока устранения выявленного
нарушения - в случае, если лицом, которому выдано предписание, не приняты все завися-
щие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для
устранения выявленного нарушения, а также в случае, если ходатайство подано с наруше-
нием срока, указанного в части 19 настоящей статьи.

21. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных частью 9 настоящей статьи,
не может превышать двадцати рабочих дней.";

7) статьи 7-8 признать утратившими силу;
8) в статье 9:
в части 1:
в пункте 3 слова "(заместителя руководителя) органа муниципального земельного контро-

ля" заменить словами "органа муниципального контроля";
пункт 9 дополнить словами "города Костромы";
в части 2:
пункт 2 после слов "муниципальные правовые акты" дополнить словами "города

Костромы";
в пункте 3 слова ", заместителем руководителя" исключить;
в пункте 4 слова ", заместителя руководителя" исключить;
в пункте 5 слова ", заместителя руководителя" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", разделом VI
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 174 (с изменением, внесенным решением Думы города Костромы от 21
декабря 2018 года № 219), следующие изменения:

1) пункт 1 части 3 статьи 2 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог"
дополнить словами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомо-
бильных дорог)";

2) в статье 4:
пункт 1 части 1 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить

словами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных
дорог)";

пункт 1 части 2 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить
словами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных
дорог)";

3) в статье 5:
в части 1:
абзац первый после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить сло-

вами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 5 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить словами

"(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 6 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить словами

"(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 8 после слов "элемент обустройства автомобильных дорог" дополнить словами "(за

исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 9 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить словами

"(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 1 части 2 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить

словами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных
дорог)";

в части 3:
абзац первый после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить сло-

вами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 1 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить словами

"(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 2 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог" дополнить словами

"(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
в части 5:
в абзаце первом слова "переустройства и перепланировки жилых помещений" заменить

словами "переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах";
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в пункте 1 слова "переустройства и (или) перепланировки жилых помещений" заменить
словами "переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах";

в пункте 2 слова "переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений" заменить
словами "переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах";

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по пере-

устройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах (далее – акт прие-
мочной комиссии);

в пункте 4 слова "переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" заменить
словами "переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме";

в пункте 8 слова "переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения" заменить
словами "переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) направляет акт приемочной комиссии в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государст-
венного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, его территориальные органы.";

дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. В сфере признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом обес-

печивает подготовку проекта постановления Администрации города Костромы о признании
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо об отказе в признании
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.";

4) в статье 8:
в части 3:
пункт 1 после слов "автомобильных дорог местного значения" дополнить словами "(за

исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
пункт 2 после слов "автомобильных дорог местного значения" дополнить словами "(за

исключением объектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог)";
5) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Полномочия Комитета по непосредственному исполнению отдельных

государственных полномочий Костромской области

1. В целях непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий
Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правонарушениях:

1) в соответствии с распределением полномочий, которое устанавливается постановле-
нием Администрации, должностные лица Комитета составляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об админи-
стративных правонарушениях, выдают предписания об устранении нарушений нормативных
правовых актов Костромской области и муниципальных правовых актов города Костромы;

2) Комитет направляет составленные сотрудниками Комитета протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об админи-
стративных правонарушениях, органу (должностному лицу), уполномоченному рассматри-
вать дела об административных правонарушениях.

2. В целях непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями Комитет обеспечивает формирование муниципального специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем закупки жилых
помещений для указанных нужд.

3. Комитет непосредственно исполняет отдельные государственные полномочия
Костромской области по организации и проведению в порядке и на условиях, установленных
администрацией Костромской области, аукционов на право заключения договоров на осу-
ществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранению и возврату.

4. Комитет в установленные сроки готовит и представляет в администрацию Костромской
области отчетность об осуществлении переданных государственных полномочий по форме,
установленной администрацией Костромской области, а также отчет в финансовый орган
Костромской области о расходовании предоставленных субвенций по форме, установлен-
ной администрацией Костромской области.";

6) статью 11 признать утратившей силу;
7) пункт 7 части 1 статьи 14 после слов "элементов обустройства автомобильных дорог"

дополнить словами "(за исключением объектов, предназначенных для освещения автомо-
бильных дорог)".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 203 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюде-
нием Правил благоустройства территории города Костромы", постановлением
Администрации города Костромы от 23 июля 2018 года № 1614 "Об утверждении Перечня
видов муниципального контроля на территории города Костромы и органов местного само-
управления города Костромы, уполномоченных на их осуществление", а также в связи с
изменением места расположения Управления муниципальных инспекций Администрации
города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Управлении муниципальных инспекций Администрации города

Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 126
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 января 2014 года №
8, от 24 апреля 2015 года № 80, от 29 октября 2015 года № 222, от 1 марта 2017 года № 26,
от 27 апреля 2017 года № 57, от 26 октября 2017 года № 167, от 30 ноября 2017 года № 220,
от 1 марта 2018 года № 29) следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города

Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, за
исключением требований, установленных в отношении правил установки (размещения),
содержания, эксплуатации и демонтажа средств размещения информации и зеленых насаж-
дений;"; 

пункт 9 признать утратившим силу;
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часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Управление располагается по адресу: 156002, Костромская область, городской округ

город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47.";
2) в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Полномочия Управления в сфере муниципального контроля за соблюде-

нием Правил благоустройства территории города Костромы, а также исполнения
государственных полномочий Костромской области по составлению протоколов об
административных правонарушениях";

части 1, 2 изложить в следующей редакции:
"1. В сфере муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства террито-

рии города Костромы Управление:
1) готовит проект муниципального правового акта города Костромы об определении

порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства
территории города Костромы, обеспечивает своевременное внесение в него изменений;

2) осуществляет мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований,
установленных Правилами благоустройства территории города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (далее соответственно - обя-
зательные требования, Правила благоустройства);

3) осуществляет мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаи-
модействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;

4) организует и проводит проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями обязательных требований;

5) организует и проводит осмотры (обследования) территорий, зданий, строений, соору-
жений и иных объектов, указанных в Правилах благоустройства (далее также - осмотр
(обследование)), проводимые в отношении физических лиц;

6) выдает предписания об устранении выявленных нарушений и контролирует их исполне-
ние;

7) ежегодно готовит план проведения плановых проверок муниципального контроля за
соблюдением Правил благоустройства;

8) разрабатывает административный регламент осуществления муниципального контроля
за соблюдением Правил благоустройства, в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Костромской области, обеспечивает своевременное внесение в него измене-
ний;

9) ежегодно готовит доклад об осуществлении муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства, об эффективности такого контроля и не позднее 1 марта пред-
ставляет главе Администрации и в Думу города Костромы сведения об организации и про-
ведении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства за отчетный
год, его эффективности.

2. При осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства Управление осуществляет иные полномочия уполномоченного органа местного само-
управления, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Костромской
области и муниципальными правовыми актами города Костромы.";

3) в статье 9:
в части 1:
в пункте 2 слова "физическими и" исключить;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) организует и проводит осмотры (обследования) мест проведения земляных работ,

проводимые в отношении физических лиц.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Управление осуществляет муниципальный контроль за соблюдением Правил благо-

устройства в части соблюдения правил содержания наземных частей линейных сооружений
и коммуникаций, а также содержания прилегающей к ним территории.";

4) часть 4 статьи 14 признать утратившей силу;
5) в статье 15:
в части 1:
в пункте 3 слово "проверок" заменить словами "осуществления соответствующих меро-

приятий по муниципальному контролю";
в пункте 5 слова "при проведении проверок требовать от физических лиц, представителей

проверяемых объектов" заменить словами "в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы, требовать от субъектов соответствующих правоотношений";

пункт 12 части 2 после слов "по результатам проверок" дополнить словами ", осмотров
(обследований)";

часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Должностные лица Управления, осуществляющие муниципальный жилищный конт-

роль, муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в городе Костроме, муниципальный контроль за соблюдением Правил благо-
устройства, являются муниципальными инспекторами, права и обязанности которых регла-
ментированы положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", иными федеральными
законами и муниципальными правовыми актами города Костромы.";

часть 4 признать утратившей силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об
утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от
29 ноября 2018 года № 202), следующие изменения:

1) пункт 1 части 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"1) обеспечивает организацию работ по освещению территории города Костромы, в том

числе по созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
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ектов, предназначенных для освещения автомобильных дорог местного значения в границах
города Костромы;";

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 6-8 следующего содержания:
"6) в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, в

случаях, указанных в части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, опре-
деляет управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация (далее - решение об определении управляющей организации);

7) размещает решение об определении управляющей организации на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направляет
решение об определении управляющей организации этой организации, в орган исполни-
тельной власти Костромской области, осуществляющий региональный государственный
жилищный надзор, собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим
от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, в установленном порядке;

8) в порядке и на условиях, установленных Правительством Российской Федерации, фор-
мирует, актуализирует и размещает в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства перечень организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" и статью 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации", а также в целях совершенствования правового регулирования правоотноше-
ний, связанных с определением порядка применения взысканий к муниципальным служа-
щим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в связи с принятием Закона Костромской области от 24 декаб-
ря 2018 года № 498-6-ЗКО "О внесении изменений в статью 131 Закона Костромской обла-
сти "О муниципальной службе в Костромской области" и статью 161 Закона Костромской
области "О государственных должностях Костромской области", руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное реше-

нием Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,
от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015 года № 30, от
28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая
2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24
ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31
августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от
21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164,
от 29 ноября 2018 года № 205, от 21 декабря 2018 года № 223), следующие изменения:

1) статью 7 дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя предсе-

дателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы, а муниципальный служащий не
может замещать должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной
комиссии города Костромы в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
Главой города Костромы, главой Администрации города Костромы, руководителями судеб-
ных и правоохранительных органов, расположенных на территории города Костромы.";

2) в статье 21:
в пункте 21 части 3 слова "муниципального органа по профилактике коррупционных и иных

правонарушений" заменить словами "органа местного самоуправления города Костромы
или должностного лица, осуществляющего в органе местного самоуправления города
Костромы кадровую работу,";

часть 5 дополнить словами "и не позднее трех лет со дня его совершения";
дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему

при малозначительности совершенного им коррупционного правонарушения.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 13

О внесении изменений в статьи 7 и 21 Положения 
о муниципальной службе города Костромы

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований" и статью 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 3 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы,

утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4
июля 2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30
июля 2015 года № 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня
2017 года № 79, от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декаб-
ря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7), изменение, изложив ее в следующей
редакции:

"3. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя предсе-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 14

О внесении изменения в статью 5 Положения 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

дателя Комиссии, а муниципальный служащий не может замещать должности председателя,
заместителя председателя Комиссии в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с Главой города Костромы, главой Администрации города Костромы, руководителя-
ми судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории города
Костромы.

Заместитель председателя Комиссии не может состоять в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с председателем Комиссии.".

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

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок получения муниципальным служащим города Костромы разрешения

представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденный решением Думы
города Костромы от 31 августа 2017 года № 128, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "в управлении жилищным, жилищно-строительным, гаражным коопе-
ративами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами,
товариществом собственников недвижимости, иной общественной организацией" заменить
словами "в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативами, товариществом собственников недвижимости";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Порядок не распространяется:
1) на участие муниципальных служащих в управлении политической партией; 
2) на участие муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении органом

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления города Костромы;

3) на представление муниципальными служащими на безвозмездной основе интересов
города Костромы в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является город Кострома, в случаях, предусмотренных
муниципальными правовыми актами города Костромы, определяющими порядок осуществ-
ления от имени города Костромы полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале);

4) на иные случаи, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 15

О внесении изменений в Порядок получения муниципальным служащим
города Костромы разрешения представителя нанимателя (работодателя)

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии со статьями 4 и 6 Положения об Общественной палате при Думе города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24,
учитывая письма председателя совета Общественной палаты при Думе города Костромы
шестого созыва А. Н. Баканова от 15 января 2019 года № 1 и от 21 января 2019 года № 3, про-
токолы заседаний совета Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созы-
ва от 10 января 2019 года № 1 и от 21 января 2019 года № 2, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Прекратить досрочно полномочия следующих членов Общественной палаты при Думе

города Костромы шестого созыва:
1) Красильникова Николая Николаевича – представителя Областной общественной орга-

низации "Костромское морское собрание";
2) Цветковой Натальи Витальевны – представителя Костромской областной обществен-

ной организации по защите прав и законных интересов граждан "Родной Край";
3) Якимова Владимира Вячеславовича – представителя Костромской областной обще-

ственной организации Союза архитекторов России.
2. Внести изменения в состав Общественной палаты при Думе города Костромы шестого

созыва, утвержденный решением Думы города Костромы от 25 февраля 2016 года № 40 (с
изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 65),
исключив из него: 

1) Красильникова Николая Николаевича;
2) Цветкову Наталью Витальевну;
3) Якимова Владимира Вячеславовича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 16

О досрочном прекращении полномочий членов Общественной палаты 
при Думе города Костромы шестого созыва и внесении изменений в состав

Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созыва

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 17

О проведении аукциона по продаже земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Торфяная, 30, находящегося 
в муниципальной собственности города Костромы

В соответствии со статьями 11, 391, 3911, 3918 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 113 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением Думы города
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением Администрации Костромской
области от 28 августа 2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»,
решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Порядка
проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов 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. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2019 года                                        №  136

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

изменений в муниципальную программу города Костромы 
«Формирование современной городской среды»

Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, на основании извещения от 5 октября 2018 года №
051018/0105622/02 "О возможности предоставления в собственность земельного участка
площадью 1367 квадратных метров по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Торфяная, 30, для индивидуального жилищного строитель-
ства", принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участво-
вать в аукционе, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1 367 квадратных метров

с кадастровым номером 44:27:050558:35, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Торфяная, 30, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, для индиви-
дуального жилищного строительства.

2. Определить продавцом земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего решения,
Администрацию города Костромы в лице функционального органа в сфере имущественных
и земельных отношений.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

31.01.2019 № 5-р

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

города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35»

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 «Центр развития ребенка –
Детский сад № 35», 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.

Исполняющий обязанности начальника Управления
О.В. ИСАКОВА.

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

Приложение к распоряжению начальника 

Управления экономики Администрации города Костромы

от 31» января 2019 года № 5-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы

"Центр развития ребенка – Детский сад № 35"

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с
11 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с
11 февраля 2019 года по 12 марта 2019 года по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни и на адрес
электронной почты: gorsreda@gradkostroma.ru.

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 173 «О внесе-
нии изменений в структуру 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 Регламент приема, регистрации и рассмотрения Администрацией города

Костромы уведомлений и информации о проведении собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 6 сентября 2010 года № 1757  (с изменениями внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 16 марта 2012 года № 464, от 28 декабря 2012 года №
2769, от 15 мая 2017 года  № 1448, от 11 мая 2018 года № 913), следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 слова «отдела по связям с общественностью Управления организационной
работы, документационного обеспечения и связей с общественностью» заменить словами
«Отдела по работе с общественными организациями»;

1.2. в пункте 5:
1.2.1. в абзаце первом слова «в департамент культуры Костромской области» заменить

словами «в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области»;
1.2.2. в абзаце втором слова «департамент культуры Костромской области» заменить сло-

вами «инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области»;
1.3. в пункте 6:
1.3.1. в абзаце первом слова «департамента культуры Костромской области» заменить

словами «инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области»;
1.3.2. в абзаце втором подпункта «а» слово «рабочих» исключить;
1.3.3. в абзаце втором подпункта «б» слова «незамедлительно не позднее дня, следующе-

го за днем подачи уведомления» заменить словами «в течение трех дней со дня получения
уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведе-
нии пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его
получения)»;

1.3.4. абзац второй подпункта «в» изложить в новой редакции:
«Копия распоряжения Администрации заблаговременно направляется организатору

мероприятия;»; 
1.4. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ответственность за несоблюдение сроков подготовки документа возлагается на

начальника Отдела по работе с общественными организациями Администрации, должност-
ных лиц Отдела по работе с общественными организациями Администрации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 1.4, на который распространяются правоотношения, возникшие с 1
ноября 2018 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 февраля 2019 года                                        №  137

О внесении изменений в Регламент приема, 
регистрации и рассмотрения Администрацией города Костромы 

уведомлений и информации о проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований
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В соответствии с Положением о тематическом конкурсе «Лучший проект органов террито-
риального общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собст-
венных инициатив по приоритетным направлениям деятельности территориального обще-
ственного самоуправления на 2019 год», утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 23 ноября 2018 года № 2590, на основании протокола заседания комис-
сии по проведению тематического конкурса «Лучший проект органов территориального
общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собственных
инициатив по приоритетным направлениям деятельности территориального общественного
самоуправления на 2019 год» от 27 декабря 2018 года № 2, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить денежными премиями следующих участников конкурса: 
1.1. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах одного дома»:

1.1.1. Голубеву Ларису Николаевну - участника территориального общественного само-
управления «Дом № 92 по Речному проспекту», первой премией в размере 35 000 рублей;

1.1.2. Иванову Ольгу Юрьевну - участника территориального общественного самоуправ-
ления «Дом № 11 по улице 2-я Дорожная», второй премией в размере 30 000 рублей;

1.1.3. Белясину Татьяну Петровну - участника территориального общественного само-
управления – «Дом № 7 по улице Терешковой», третьей премией в размере 25 000 рублей;

1.1.5. Фёдорову Веру Анатольевну – участника территориального общественного само-
управления «Дом № 24а по улице Козуева», четвертой премией в размере 20 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий про-
живания граждан с численностью до 1000 участников»:

1.2.1. Евстигнееву Светлану Владимировну – участника территориального общественного
самоуправления «Некрасовское», первой премией в размере 70 000 рублей;

1.2.2. Лебедеву Наталию Борисовну – участника территориального общественного само-
управления «Андреевская слобода», второй премией в размере 65 000 рублей;

1.2.3. Кузнецову Надежду Михайловну - участника территориального общественного
самоуправления «Посошниково», третьей премией в размере 55 000 рублей;

1.2.4. Сергееву Татьяну Николаевну – участника территориального общественного само-
управления «Михалевский», четвертой премией в размере 40 000 рублей;

1.2.5. Макаренкову Ирину Павловну – участника территориального общественного само-
управления «Пантусово», пятой премией в размере 40 000 рублей;

1.2.6. Чеканову Людмилу Юрьевну - участника территориального общественного само-
управления «Поселок Кустово», шестой премией в размере 40 000 рублей;

1.2.7. Пономареву Ирину Александровну – участника территориального общественного
самоуправления «Семиречье», седьмой премией в размере 40 000 рублей;

1.2.8. Потапову Надежду Александровну – участника территориального общественного
самоуправления «Посадский», восьмой премией в размере 40 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий про-
живания граждан с численностью от 1000 и более участников»:

1.3.1. Макарова Сергея Сергеевича - участника территориального общественного само-
управления «Заволжские родники», первой премией в размере 100 000 рублей;

1.3.2. Кудряшову Татьяну Александровну – участника территориального общественного
самоуправления «Селище», второй премией в размере 90 000 рублей;

1.3.3. Ковалёву Ирину Германовну – участника территориального общественного само-
управления «Юбилейный», третьей премией в размере 80 000 рублей;

1.3.4. Горюнову Наталью Николаевну – участника территориального общественного само-
управления «Малышково», четвертой премией в размере 45 000 рублей; 

1.3.5. Еремина Вячеслава Валентиновича – участника территориального общественного
самоуправления «Ипатьевская слобода», пятой премией в размере 45 000 рублей

2. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, на реквизиты, указанные в заявлениях соискателей премий.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2019 года                                        №  138

Об итогах тематического конкурса 
«Лучший проект органов территориального общественного 
самоуправления города Костромы в сфере осуществления 

собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности 
территориального общественного самоуправления на 2019 год»
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным 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 2018 года № 214 "О бюджете

города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", следующие изме-
нения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 693 438,0" заменить цифрами "5 700 319,0", цифры "2 615 164,0"

заменить цифрами "2 621 835,0";
в подпункте 2 цифры "5 774 438,0" заменить цифрами "5 781 319,0";
2) в пункте 22:
в подпункте 1 цифры "3 048 100,0" заменить цифрами "3 058 100,0";
в подпункте 2 цифры "3 045 200,0" заменить цифрами "3 055 200,0";
в подпункте 3 цифры "3 042 300,0" заменить цифрами "3 052 300,0";
3) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 января 2019 года                                  № 5

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

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



46 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



48 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



50 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



52 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



54 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



56 8 февраля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



58 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



59ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



60 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



61ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



62 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



63ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



64 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



66 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



67ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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



68 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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



69ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев заявление Н.Е. Волковой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 января 2019 года № 125 по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Кострома,

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

кадастровым номером 44:27:070411:1041, площадью 0,0668га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ города Костромы, город Кострома,
улица Тополиная, 7 – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 года                                        №  133

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

город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7

Рассмотрев заявление Н.Е. Волковой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 января 2019 года № 125 по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Кострома,

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

кадастровым номером 44:27:070411:1040, площадью 0,0713га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ города Костромы, город Кострома,
улица Тополиная, 9 – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2019 года                                        №  134
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МКУ города Костромы «Центр градостроительства» Загрядской Н.А.,
г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 409; zagryadskaya_n@mail,ru, тел. 22-27-77 (доб.106), номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2228 в
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:020502:42, расположенного: г.
Кострома, п. Волжский, садоводческое товарищество "Огонек", участок № 39 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отношений
Администрации г. Костромы. (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Кострома,
пл.Конституции, каб 409, 11 марта 2019 г,  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Кострома, пл.
Конституции, 2, каб.409. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 фев-
раля 2019 г по 11 марта 2019 г. по адресу: г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: кадастровый номер 44:27:020502:41, 44:27:020502:43, 44:27:020502:275.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В соответствии с частью   3   статьи   9   Федерального закона от 12 января  1996 года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию (оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладби-
ще погребение) в размере 5946,47 рублей;

1.2. прилагаемые требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 20 февраля 2017 года № 390 «Об

утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 28 февраля 2018 года № 381 «О внесе-
нии изменения в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 20 февраля
2017 года № 390».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2019 года                                        №  143

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от «6» февраля 2019 года № 143

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформляется заключение о выделении земельного участка для погребения тела (останков)

умершего и паспорт захоронения. 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного пиломатериа-

ла и намогильный регистрационный знак, выполненный из деревянных или металлических мате-
риалов, с указанием фамилии, инициалов и даты погребения умершего или погибшего, дат его
рождения и смерти, а также номера участка, на котором произведено погребение.

Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба
предоставляется специально оборудованный транспорт – автокатафалк.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) до кладбища осуществляется автоката-

фалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час.
4. Погребение.
Погребение включает в себя:
копку могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вручную;
зачистку могилы вручную;
перемещение гроба в могилу;
засыпание могилы;
формирование надмогильного холма;
установку намогильного регистрационного знака.

Рассмотрев информацию о деятельности Думы города Костромы шестого созыва и Главы горо-
да Костромы и отчеты постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы шестого созыва
за 2018 год, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Принять к сведению прилагаемую информацию о деятельности Думы города Костромы

шестого созыва и Главы города Костромы за 2018 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в сред-

ствах массовой информации и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

31 января 2019 года                                  № 23

Об информации о деятельности Думы города Костромы шестого созыва 
и Главы города Костромы за 2018 год

В соответствии со статьей 12 Федерального закона  от  12 января  1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, в размере 5946,47 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2019 года                                        №  144

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего

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

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком
организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2019 года                                        №  158

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:030101:536, продолжением улицы
Армейской, юго-западной границей земельного участка 44:27:030101:536,

и о направлении ее на доработку

Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учиты-
вая протокол публичных слушаний от 11 сентября 2018 года, заключение о результатах публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства Админист-

рации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной проездом Апраксин-
ским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, про-
должением улицы Армейской, юго-западной границей земельного участка 44:27:030101:536, в виде
проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории три месяца со дня при-
нятия настоящего постановления.

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

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 – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 13 марта 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 30 октября 2018 года №
2444 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Прасковьи Малининой,
17»; постановления Администрации города Костромы от 30 октября 2018 года № 2445 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 14»; постановления
Администрации города Костромы от 17 мая 2018 года № 956 «О проведении аукционов на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы».

3. По ЛОТАМ 1,2 участниками аукциона являются граждане, по ЛОТУ 3 аукцион является открытым по
составу участников.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Прасковьи Малининой, 17;
- площадь: 1031 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020118:89;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспек-
том Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением
Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки
(далее – проект планировки); особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 239 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; 

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 21.01.2019 № МР1-КМ/5-3/237; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.01.2019 № 2/276, 2/275, от
12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 17.01.2019 № ИС-15/119; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 09.10.2017 № 570 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 18.10.2017 № 1701/364; МУП
«Городские сети» от 18.10.2017 № 4066;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 223 540 (двести двадцать три тысячи пятьсот
сорок) рублей;

- шаг аукциона: 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей;
- размер задатка: 223 540 (двести двадцать три тысячи пятьсот сорок) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 14;
- площадь: 809 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:090202:22;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок рас-

положен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на территориях с глубиной зале-
гания грунтовых вод до 2-х метров, в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (III пояс); в
водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Волги; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; 

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.01.2019 № МР1-КМ/5-3/119/3; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 19.12.2017 № 2/7266, 2/7277, от
12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 15.12.2017 № 000020422; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 15.12.2017 № 690 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 10.01.2018 № 1701-03/000007;
МУП «Городские сети» от 19.12.2017 № 4986;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 271 162 (двести семьдесят одна тысяча сто
шестьдесят два) рубля;

- шаг аукциона: 8 100 (восемь тысяч сто) рублей;
- размер задатка: 271 162 (двести семьдесят одна тысяча сто шестьдесят два) рубля.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 20и;
- площадь: 1004 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010204:223;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты придорожного сервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок рас-

положен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и на территориях с глубиной зале-
гания грунтовых вод до 2-х метров, санитарно-защитной зоне предприятий; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка
– 50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.01.2019 № МР1-КМ/5-3/119/2; водоснабжение и водо-
отведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 07.03.2018 № 2/1057, 2/1058, от
12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 15.01.2019 № 000023152; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 23.03.2018 № 116А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 16.03.2018 № 1701-03/144; МУП
«Городские сети» от 28.02.2018 №813;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 209 702 (двести девять тысяч семьсот два)
рубля;

- шаг аукциона: 6 200 (шесть тысяч двести) рублей;
- размер задатка: 209 702 (двести девять тысяч семьсот два) рубля.

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

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, 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 прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП
440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участку по адресу:
______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 13 марта 2019 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра 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 единственным
принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается 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 слу-

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником 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 8 фев-
раля 2019 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 прекращается 11 марта 2019 года в 18 часов 00 минут по москов-
скому 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. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 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 членов аукцион-

ной комиссии 13 марта 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения
организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из сле-
дующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- 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 аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 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 принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно 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 участни-

ков аукциона (их представителей) 13 марта 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). 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 проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-



92 8 февраля 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5

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

ным 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 договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 предпослед-

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

ство, 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 участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие 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 имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим 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 имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета 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 аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 нахожде-
ния участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максималь-
ную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 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)

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, государственная 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 под-
ключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю наме-
рение участвовать в аукционе 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 участ-

ка 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: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регист-
рации 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 присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие 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 регистрацион-
ный № ____

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 кад-
рового распоряжения Администрации города Костромы от ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые 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 __________ квадратных метра (ов).

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

го участка не допускается.

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная аренд-
ная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначей-
ства 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 № ______________________»,
аренную плату за период с ____________ 2019 года по ___________2020 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 торгов. 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 погашается задол-
женность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность.
После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате, оставшаяся сумма
считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который состав-
ляется 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 мотивиро-
ванный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения дого-
вора аренды земельного участка либо выполнения строительства до окончания срока действия догово-
ра аренды 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 случаях, пред-

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных 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 экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.
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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 одностороннем 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 использовани-

ем.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на усло-

виях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государствен-

ного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания 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 предстоящем осво-
бождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту
приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий 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 надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия,
юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприя-
тия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фами-
лии, 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, а так же действующие прави-
ла благоустройства и санитарного содержания.

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 досроч-
ном 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 прокладке инже-
нерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

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 передаче Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством 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 (Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы ИНН 4401006568, КПП 440101001) р/с №
40101810700000010006 в «Отделении Кострома» город Кострома; БИК 043469001, ОКТМО 34701000,
КБК 96611690040040000140, «Пени за нарушение срока внесения арендной платы по Договору
Аренды».

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной 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 месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств 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 назначением и разре-

шенным 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 установ-

ленного 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 расторгнутым по

истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом слу-
чае заключение дополнительного 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 соответствую-
щие реквизиты.

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допус-
кается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в поряд-
ке, 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 надлежащем

состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращен-
ным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством 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 государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
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

6 февраля 2019 года                                        №  146

О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Администрации города Костромы от 1 сентября 2014 года № 2398 

«О создании на общественном кладбище по улице Костромской 
в городе Костроме воинского участка «Аллея воинских захоронений» 

и определении порядка погребения на нем»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь стать-

ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 1 сентября 2014 года № 2398

«О создании на общественном кладбище по улице Костромской в городе Костроме воинского участка
«Аллея воинских захоронений» и определении порядка погребения на нем» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 17 июля 2015 года № 1722, от 24 декабря 2018
года № 2768), изменение, после слов «начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы» дополнив словами «или иное должностное лицо, уполномоченное на
то начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы».

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

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления

Администрацией города Костромы муниципальных услуг;
1.2. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муни-

ципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 9 сентября 2010 года № 1781 «Об утвержде-

нии порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
Администрацией города Костромы муниципальных услуг»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 4 августа 2011 года № 1799 «О внесении
изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
Администрацией города Костромы муниципальных услуг»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 7 декабря 2012 года № 2596 «О внесении
изменений в подпункт "в" пункта 3.8 подраздела 3 Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 14 января 2015 года № 28 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации города Костромы от 9 сентября 2010 года № 1781 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
Администрацией города Костромы муниципальных услуг». 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 февраля 2019 года                                        №  147

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления Администрацией 

города Костромы муниципальных услуг и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления

муниципального контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «6» февраля 2019 года № 147

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов предоставления

Администрацией города Костромы муниципальных услуг
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке административных регла-
ментов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг (далее соответствен-
но – Администрация, Административный регламент).

1.2. Административным регламентом предоставления Администрацией муниципальной услуги
является муниципальный нормативный правовой акт Администрации, наделенной в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Костромской области полномочиями по
предоставлению муниципальных услуг в установленной сфере деятельности (далее - орган (органы),
предоставляющий муниципальную услугу), устанавливающий сроки и последовательность администра-
тивных процедур (действий), осуществляемых органами, предоставляющими муниципальные услуги, в
процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона
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также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений отраслевого (функционального) органа

Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Администрации, а также электронной почты и (или) формы обратной
связи органа, предоставляющего муниципальную услугу в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте Административного регламента и подлежит обяза-
тельному размещению на официальном сайте Администрации города Костромы, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, РПГУ, о чем указывается в тексте Административного
регламента. Отраслевой (функциональный) орган Администрации обеспечивает в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации. Если в предоставлении

муниципальной услуги участвуют также иные отраслевые (функциональные) органы Администрации,
федеральные органы исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, иные
исполнительные органы государственной власти Костромской области и органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Костромской области, а также организации, то указываются все
органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

д) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте Администрации города Костромы, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и ЕПГУ, РПГУ. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги, не приводится в тексте Административного регламента.

В данном подразделе Административного регламента должно содержаться указание на соответ-
ствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги.

Отраслевой (функциональный) орган Администрации, обеспечивает размещение и актуализацию
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы, а также в соответствующем разделе РПГУ;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки,
формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к Административному регламенту, за исклю-
чением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотре-
на свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и
иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приво-
дятся в качестве приложений к Административному регламенту, за исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также случаев,
когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих доку-
ментов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, осуществ-
ления действий в соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте
Административного регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положе-
ние нормативного правового акта, в котором установлен размер такой пошлины или платы;

н) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг;

о) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме;

п) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов;

р) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-
ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозмож-
ность получения муниципальной услуги в МФЦ, посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в МФЦ предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ (далее –
комплексный запрос);

с) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении
особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень
видов электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую
электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных 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».

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ, состоят из подразделов, соответствующих количеству
административных процедур - логически обособленных последовательностей административных дей-
ствий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках
предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпываю-
щий перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных про-

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными
подразделениями органов, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностными лицами,
между органами, предоставляющими муниципальные услуги, и физическими или юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - заявители),
иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и орга-
низациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются отраслевыми (функциональными) органами
Администрации, к сфере деятельности которых относится обеспечение предоставления соответствую-
щей муниципальной услуги, на основании действующего законодательства Российской Федерации,
положения о соответствующем отраслевом (функциональном) органе Администрации.

Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько отраслевых (функциональных)
органов Администрации, Административный регламент разрабатывается отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации, на который возложено выполнение заключительной административной
процедуры.

В случае возникновения неустранимых разногласий между отраслевыми (функциональными) органа-
ми Администрации по проекту Административного регламента, такие разногласия рассматриваются
совещательным органом, созданным в соответствии с Регламентом Администрации города Костромы.

1.4. При разработке Административных регламентов отраслевые (функциональные) органы
Администрации предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальной
услуги, в том числе:

а) упорядочение административных действий и административных процедур;
б) устранение избыточных административных действий (административных процедур);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муници-

пальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неодно-
кратного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (дей-
ствий) на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее – МФЦ) реализации принципа «одного окна», использования межведомственных согласований
при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных
административных действий (административных процедур) в рамках предоставления муниципальной
услуги. Отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий подготовку проекта
Административного регламента, может установить в нем сокращенные сроки предоставления муници-
пальной услуги, а также сокращенные сроки выполнения административных действий и администра-
тивных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим
срокам, установленным законодательством Российской Федерации, Костромской области;

д) ответственность должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Администрации, обес-
печивающих предоставление муниципальной услуги, за несоблюдение ими требований
Административных регламентов при выполнении административных действий и административных
процедур;

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.5. Исполнение органом, предоставляющий муниципальную услугу отдельных государственных пол-

номочий Костромской области, переданных им на основании закона Костромской области с предостав-
лением субвенций из бюджета Костромской области, осуществляется в порядке, установленном
Административным регламентом, утвержденным соответствующим исполнительным органом госу-
дарственной власти Костромской области, если иное не установлено законом Костромской области.

1.6. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, а также с уче-
том иных требований к порядку предоставления соответствующей муниципальной услуги.

1.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответственный за разработку
Административного регламента, размещает проект Административного регламента и пояснительную
записку к нему на официальном сайте Администрации, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для получения заключения независимой экспертизы на проект Административного регла-
мента.

При размещении проекта Административного регламента на официальном сайте Администрации ука-
зывается срок, отведенный для проведения независимой экспертизы. Данный срок не может быть
менее 15 дней со дня размещения проекта Административного регламента на официальном сайте
Администрации.

1.8. Проекты Административных регламентов, а также проекты муниципальных нормативных право-
вых актов по внесению изменений в ранее изданные Административные регламенты, признанию
Административных регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе,
проводимой от имени Администрации Правовым управлением Администрации.

Экспертиза проектов Административных регламентов, а также проектов муниципальных нормативных
правовых актов по внесению изменений в ранее изданные Административные регламенты, признанию
Административных регламентов утратившими силу проводится в соответствии с Порядком проведения
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

1.9. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа,
предоставляющего муниципальную услугу, предусмотрено утверждение таким органом отдельного нор-
мативного правового акта, предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с
разработкой порядка подлежит разработке регламент по осуществлению соответствующего полномо-
чия.

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, отно-
сящиеся к предмету регулирования Административного регламента в соответствии с настоящим
Порядком.

2. Требования к Административным регламентам

2.1. Наименование Административного регламента должно соответствовать наименованию муници-
пальной услуги, включенной в перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией.

2.2. В Административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме и особенности выполнения административных процедур (действий) в
МФЦ;

г) формы контроля за исполнением Административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих
функций в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте Администрации, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и региональной
государственной информационной системы «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru)
(далее – РПГУ);

порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ.

К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы отраслевого (функционального) органа Администрации, его

структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а



95ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 5 ●  8 февраля 2019 г.       

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

цедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, отдельно указывается перечень администра-
тивных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных проце-
дур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, должен содержать в том числе:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и РПГУ, админи-
стративных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ;

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ,
также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги
посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ и их работников.

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения МФЦ следующих адми-
нистративных процедур (действий):

а) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

б) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

в) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача доку-
ментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) органами
Администрации, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

г) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной про-

цедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного дей-

ствия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосред-
ственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную
должность, она указывается в тексте Административного регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать

с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электрон-

ной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процеду-
ры.

2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из сле-
дующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими реше-
ний;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.8. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, отраслевого (функционального) органа Администрации, МФЦ, органи-
заций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом №
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников состоит из следующих под-
разделов:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - жалоба);

б) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению в ЕПГУ, РПГУ, о чем
указывается в тексте Административного регламента. Отраслевые (функциональные) органы
Администрации, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соот-
ветствующем разделе ЕПГУ, РПГУ.

В случае если в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ установлен иной порядок (про-
цедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу;
б) предмет жалобы;
в) органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направ-

лена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) результат рассмотрения жалобы;
ж) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
з) порядок обжалования решения по жалобе;
и) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы;
к) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

3. Организация независимой экспертизы проектов Административных регламентов

3.1. Проекты Административных регламентов подлежат независимой экспертизе. 
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта Административного регламента (далее - независи-

мая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных
последствий реализации положений проекта Административного регламента для граждан и организа-
ций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и
юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта Административного регламента,
а также организациями, находящимися в ведении Администрации, отраслевого (функционального)
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, являющегося разработчиком
Административного регламента.

Независимая экспертиза проекта Административного регламента проводится во время его разме-
щения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.7 настоя-
щего Порядка с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой
экспертизы.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в отрас-
левой (функциональный) орган Администрации, являющийся разработчиком Административного регла-
мента. Отраслевой (функциональный) орган Администрации, являющийся разработчиком
Административного регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения независимой эксперти-
зы и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы.

3.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в отраслевой (функциональный) орган
Администрации, являющийся разработчиком Административного регламента, в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы
Правовым управлением Администрации в соответствии с порядком проведения экспертизы проектов
административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «6» февраля 2019 года № 147

ПОРЯДОК
проведения экспертизы проектов административных регламентов 

осуществления муниципального контроля (надзора) и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет требования к проведению правовой экспертизы проекта админи-
стративного регламента осуществления муниципального контроля (надзора) и (или) проекта админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регла-
мент), проекта муниципального нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее
изданный административный регламент (далее - проект изменений в Административный регламент), а
также проекта муниципального нормативного правового акта, признающего Административный регла-
мент утратившим силу (далее - проект акта об отмене Административного регламента), разработанных
отраслевыми (функциональными) органами Администрации  города Костромы, наделенными в соот-
ветствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Костромской области, муници-
пальными правовыми актами города Костромы полномочиями по исполнению муниципальных функций
по осуществлению муниципального контроля (надзора), предоставлению муниципальных услуг в уста-
новленной сфере деятельности.

2. Правовая экспертиза (далее - экспертиза) проводится Правовым управлением Администрации
города Костромы.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта Административного регламента,
проекта изменений в Административный регламент (с учетом действующей редакции
Административного регламента), проекта акта об отмене Административного регламента требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) или Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», требованиям
иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муници-
пальной услуги или осуществления муниципального контроля (надзора), а также требованиям, предъ-
являемым к указанным проектам настоящим Порядком, в том числе оценка учета результатов незави-
симой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услу-
ге или осуществлении соответствующего муниципального контроля (надзора) в перечне муниципаль-
ных услуг, предоставляемых Администрацией и перечне видов муниципального контроля на территории
города Костромы и органов местного самоуправления города Костромы, уполномоченных на их осу-
ществление.

4. В отношении проекта Административного регламента осуществления муниципального контроля
(надзора), проекта изменений в Административный регламент осуществления муниципального контро-
ля (надзора), а также проекта акта об отмене Административного регламента осуществления муници-
пального контроля (надзора) проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иным нор-
мативным правовым актам, регулирующим порядок осуществления муниципального контроля (надзо-
ра).

5. В отношении проекта Административного регламента предоставления муниципальной услуги, про-
екта изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги, а также про-
екта акта об отмене Административного регламента предоставления муниципальной услуги проводит-
ся оценка их соответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ  и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актов, а также иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок
предоставления муниципальной услуги. В том числе проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта Административного регламента предоставления
муниципальной услуги, а также проекта изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги, а также проекте изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
порядка и условий предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами города Костромы;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных

административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной

услуги, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг.
6. Антикоррупционная экспертиза Административного регламента, проекта изменений в

Административный регламент, а также проекта акта об отмене Административного регламента прово-
дится Отделом кадровой работы Администрации города Костромы в соответствии с Регламентом
Администрации города Костромы.

7. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, ответственный за разра-
ботку проекта Административного регламента, проекта изменений в Административный регламент,
проекта акта об отмене Административного регламента, готовит и представляет на экспертизу вместе с
указанными проектами пояснительную записку, в которой приводится информация об основных пред-
полагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, осуществления муниципального конт-
роля (надзора), сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы.

8. Экспертиза проекта Административного регламента, проекта изменений в Административный рег-
ламент, проекта акта об отмене Административного регламента проводится Правовым управлением
Администрации города Костромы в срок не более 10 рабочих дней со дня его поступления.

9. По результатам проведения экспертизы Правовое управление Администрации города Костромы
принимает решение о согласовании проекта, либо о его возвращении разработчику. 

Результаты экспертизы могут оформляться заключением. Заключение составляется по решению
начальника Правового управления Администрации города Костромы, иного должностного лица, имею-
щего право согласовывать проект от имени Правового управления Администрации города Костромы,
или сотрудника, непосредственно проводящего экспертизу. В обязательном порядке заключение
составляется в случае, если проект Административного регламента противоречит закону либо другому
нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу.

10. В случае возвращения проекта Административного регламента, проекта изменений в
Административный регламент, проекта акта об отмене Административного регламента без подписания
нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект Административного регламента, проект
изменений в Административный регламент, проект акта об отмене Административного регламента
повторно представлен на экспертизу.

11. При наличии в заключении замечаний и предложений на проект Административного регламента,
проект изменений в Административный регламент, проект акта об отмене Административного регла-
мента отраслевой (функциональный) орган Администрации, ответственный за разработку проекта
Административного регламента, проекта изменений в Административный регламент, проекта акта об
отмене Административного регламента, обеспечивает учет таких замечаний и предложений.

Проекты Административных регламентов, проекты изменений в Административный регламент, про-
екты актов об отмене Административного регламента подлежат согласованию в установленном
Регламентом Администрации порядке. 

12. При наличии разногласий по проекту Административного регламента ответственный исполнитель
обеспечивает его обсуждение в порядке, установленном Регламентом Администрации. Повторное
направление доработанного проекта Административного регламента, проекта изменений в
Административный регламент, проекта акта об отмене Административного регламента в указанном слу-
чае в Правовое управление Администрации города Костромы не требуется.
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Рассмотрев заявления А.В. Рыбакова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14 января 2019 года № 125 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 Мясницкая, 127а,
с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040626:19, площадью 314,37 квад-
ратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а, установив минимальные
отступы от юго-восточной границы земельного участка 0,6 м от точки А до точки Б, от северо-
западной границы земельного участка от точки Г по фактической границе существующего объ-
екта, исключив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки В до
точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка – 29,3 %, в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2019 года                                        №  159

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 Мясницкая, 127а

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 7 февраля 2019 года №159

Рассмотрев заявления И. В. Захаровой, А. А. Захарова в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 14
января 2019 года № 125 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 Молвитинская, 22, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050549:18, площадью 0,0851 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Молвитинская, 22, установив минимальные отступы от северо-
западной границы земельного участка 2,5 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы
земельного участка 2,7 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции жилого дома, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2019 года                                        №  160

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 Молвитинская, 22

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 7 февраля 2019 года №160
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