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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 года №  423

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по направлению
уведомления о  соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля
2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления
муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при
предоставлении муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.

2. Установить, что требования к зданиям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, установленные подпунктами «а», «б» пункта 2.13.4 Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, не применяются к зданиям, введен-
ным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления, вплоть до осуществ-
ления их реконструкции или капитального ремонта.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы обес-
печить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по направлению уведомления о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, положений Административного
регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления; 

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

4. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по направле-
нию уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, в электронном
виде, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» приостановить до подключения
Администрации города Костромы к данному информационному ресурсу.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 22 марта 2019 года № 423

Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги
по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги по направлению уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная услуга), создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных про-

цедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаи-
модействия Администрации города Костромы с заявителями, иными органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления города Костромы, учреждениями и
организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, являет-
ся физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном
участке строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - заявитель).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель (далее – представитель заявителя) при наличии доверенно-
сти или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

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

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

ний Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделе-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а
также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установ-
ленном в настоящем пункте.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке (далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы предоставление муниципальной услуги
обеспечивает Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы в соответствии с Положением об Управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 16 марта 2015 года № 514.

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует со сле-
дующими органами и организациями:

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
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б) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для полу-
чения заключения о соответствии или несоответствии раздела описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитально-
го строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к терри-
ториальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения и (или) для получении заключения по выбору и отводу
земельных участков под проектирование и строительство в зонах охраны памятников.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о направлении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

б) о направлении уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-
телем способом, определенным им в уведомлении о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -
уведомление о планируемом строительстве) одного из следующих документов: 

а) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;

б) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней,
исчисляемых со дня поступления в Управление уведомления о планируемом строительстве
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением
случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта;

В случае, если подано уведомление о планируемом строительстве в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о
планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, в
соответствии с которым планируется строительство или реконструкция таких объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома максимальный срок предостав-
ления муниципальной услуги составляет 20 рабочих дней со дня регистрации указанного
заявления в Управлении;

2.4.2. В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

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

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

б) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ
(«Российская газета», № 290, 30 декабря 2004 года) (далее – Градостроительный кодекс);

в) Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Российская газета», № 79, 23 апре-
ля 1998 года);

г) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8
октября 2003 года);

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30 июля 2010 года);

е) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», № 75, 08 апреля 2011 года);

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

з) Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм
уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома» (Зарегистрировано в Минюсте России 27
сентября 2018 года, № 52269) (далее - Приказ Минстроя);

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

к) настоящий Административный регламент.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соот-
ветствующем разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании представленного уведомле-
ния о планируемом строительстве по форме, утвержденной Приказом Минстроя, с прило-
жением следующих документов:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уве-
домление о планируемом строительстве направлено представителем заявителя;

в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или

садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории историче-
ского поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, если
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома в границах территории исторического поселения города Кострома планиру-
ется в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строитель-
ства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» для исторического поселения города Кострома. Описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включа-
ет в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установ-
лены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображе-
ние внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома;

д) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персо-
нальных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтвер-
ждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обра-
ботку персональных данных указанного лица.

2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента
документов является исчерпывающим. 

2.6.3. Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, запрашиваются Управлением самостоятельно, посредством межведомствен-
ного взаимодействия.

2.6.4. Документы, указанные в подпункте «а» пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы отсут-
ствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

2.6.5. Заявитель вправе представить в Управление документы, указанные в подпункте «а»
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.6. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома заявитель подает
или направляет уведомление об этом по форме, утвержденной Приказом Минстроя.

2.6.7. При реализации своих функций Управление, а также МФЦ в соответствии с согла-
шениями о взаимодействии, обязаны при приеме заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании паспорта
гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявите-
ля, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соот-
ветствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их
оригиналам.

2.6.8. В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, специалист Управления или сотрудник МФЦ проверяет документ,
подтверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося в Управление или
МФЦ, на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

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

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

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

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

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

2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Уведомление о планируемом строительстве должно содержать следующие сведе-
ния:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность (для физического лица);

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также госу-
дарственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридическо-
го лица в едином государственном реестре юридических лиц  и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

в) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;
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г) сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

д) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома);

е) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведом-
ление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

ж) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

з) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
и) способ направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 2.3.2

Административного регламента.
2.7.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-

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

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

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

неоднозначность их толкования;
2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представ-
ленных документов должны быть также заверены специалистом Управления, МФЦ на осно-
вании их подлинников.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.

2.9. Основания для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.10. Основания для отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке направляется
заявителю в случае, если:

а) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют предельным пара-
метрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами
и действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

б) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с
видами разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и
действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

в) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не входя-
щим в круг заявителей в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

г) в установленный законодательством срок от Инспекции по охране объектов культурно-
го наследия Костромской области, поступило уведомление о несоответствии описания
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.

2.10.2. В случае выявления в уведомлении о планируемом строительстве нарушений тре-
бований, установленных подразделом 2.7 Административного регламента, или отсутствия
документов, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г», «д» пункта 2.6.1
Административного регламента, Управление в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления о планируемом строительстве возвращает заявителю данное уведомление
и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом
случае уведомление о планируемом строительстве считается ненаправленным.

2.11. Порядок, размер и основания взимания

государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

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

2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, рас-
полагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для
свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. На территории прилегающей к месторасположению здания, в котором непосред-

ственно предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным;

2.13.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационными табличка-
ми (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Администрации города Костромы и (или) Управления.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам обеспечиваются:

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

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

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

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

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

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

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

з) создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности
муниципальной услуги в соответствии с требованиями распоряжения Администрации горо-
да Костромы от 14 декабря 2015 года № 395-рг «Об организации работы с инвалидами при
предоставлении им Администрацией города Костромы муниципальных услуг».

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя
места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

2.13.7. Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды граждан.

2.13.8. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.13.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг единый.

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями наравне с другими лицами.

2.13.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.13.11. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

письма и раскладки документов.
2.13.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специа-

листом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух
и более заявителей не допускается.

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

2.14. Показатели доступности и качества предоставления

муниципальной услуги

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для полу-

чения муниципальной услуги - 2 раза;
г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-

альном сайте Администрации города Костромы.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соот-

ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляются следующие функ-
ции:

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

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

в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
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3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения

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

а) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома и документов заявителя;

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

в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципаль-

ной услуги представлена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве 

или уведомления об изменении параметров планируемого строительства 

или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации уве-
домления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома и документов заявителя является обращение заявителя в
Управление посредством:

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с уведомлением о планируе-
мом строительстве или уведомлением об изменении параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление об изменении и параметров) и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Управление либо в МФЦ (филиал МФЦ);

б) почтового отправления уведомления о планируемом строительстве или уведомления
об изменении параметров и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

3.2.2. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения

заявителя), или документ, подтверждающий право на обращение с уведомлением о плани-
руемом строительстве или уведомлением об изменении параметров (в случае если с запро-
сом обращается представитель заявителя);

в) при отсутствии у заявителя заполненного уведомления или неправильном его заполне-
нии, помогает заявителю заполнить уведомление или заполняет его самостоятельно и пред-
ставляет на подпись заявителю;

г) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии пре-
доставленных документов на основании их оригиналов надписью «копия верна», датой, лич-
ной подписью, штампом (печатью);

д) регистрирует поступившее уведомление о планируемом строительстве или уведомле-
ние об изменении параметров в журнале регистрации входящих документов и заносит све-
дения в автоматизированную информационную систему (далее - АИС);

е) сканирует представленные заявителем уведомление о планируемом строительстве или
уведомление об изменении параметров и документы, заносит электронные образы доку-
ментов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при
наличии технических возможностей);

ж) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов, с
указанием перечня документов, полученных от заявителя, и перечня документов, которые
будут получены по межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

з) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-
ственному за экспертизу документов, либо в случае поступления неполного комплекта доку-
ментов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.

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

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов заявителя является прием и регистрация уведомления о планируе-
мом строительстве или уведомления об изменении параметров с прилагаемыми к нему
документами в журнале регистрации входящих документов, занесение сведений в АИС и
передача их специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, либо в слу-
чае поступления неполного комплекта документов передача их специалисту, ответственно-
му за истребование документов (сведений).

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут.
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регистра-

ции заявления и документов заявителя составляет 1 рабочий день. 

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых

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

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций, является прием и регистрация уведомления о
планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров с прилагаемыми к
нему документами в журнале регистрации входящих документов и (или) занесение сведений
в АИС и получение их специалистом, ответственным за истребование документов (сведе-
ний).

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществ-
ляется специалистом, ответственным за истребование документов (сведений).

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного
взаимодействия, специалист, ответственный за истребование документов (сведений),
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного
взаимодействия запрос:

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

б) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для полу-
чения заключения о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и

требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения и (или) заключения по выбору и отводу земельных участков под проектирование и
строительство в зонах охраны памятников.

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

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

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

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

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

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

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

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

3.3.6. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток
сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зареги-
стрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

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

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформ-
ленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запраши-
ваемых документов (сведений), предоставление муниципальной услуги осуществляется на
основании документов, которые имеются в распоряжении Управления.

3.3.8. Результатом административной процедуры истребования документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении
других органов и организаций, является истребование посредством системы межведом-
ственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта
документов специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя.

3.3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабо-

чих дня.
Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявителя

с уведомлением в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего
Административного регламента, составляет 10 рабочих дней.

3.4. Экспертиза документов

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

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

подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем.
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за

экспертизу документов заявителя:
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получе-

ние муниципальной услуги;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с уведомлением (в

случае, когда заявителем является юридическое лицо, либо когда с заявлением обращается
представитель заявителя);

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами
2.6.1, 2.6.6, подразделом 2.7 настоящего Административного регламента;

г) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или уведомлении об изменении параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным
Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении
параметров, а также допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о
планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров.

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов
(сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия), устанавливает
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку проекта
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке по форме, утвержденной Приказом
Минстроя.
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3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку проекта уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке по форме, утвержденной Приказом
Минстроя.

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, передает подго-
товленный в соответствии с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего
Административного регламента документ вместе с личным делом заявителя начальнику
Управления.

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подго-
товка проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо проекта уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке и передача документа начальнику Управления
вместе с личным делом заявителя.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного
регламента, составляет 5 рабочих дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение началь-
ником Управления личного дела заявителя и проекта уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке либо проекта уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5.2. Начальник Управления рассматривает представленные документы и определяет
правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.3. Если проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо проект уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке не соответствуют требованиям законодатель-
ства, начальник Управления возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу
документов заявителя, для приведения их в соответствие с требованиями действующего
законодательства с указанием причин возврата.

3.5.4. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, при получении
документов в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего Административного регламента,
приводит проекты документов в соответствие с действующим законодательством и переда-
ет начальнику Управления для повторного рассмотрения.

3.5.5. Если проекты уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке соответствуют требованиям законодательства,
начальник Управления визирует проект уведомления и передает его на согласование в
порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Костромы.

3.5.6. Глава Администрации города Костромы при получении проектов документов в соот-
ветствии с пунктом 3.5.5 настоящего Административного регламента рассматривает пред-
ставленные документы и в случае соответствия представленных документов действующему
законодательству:

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

б) подписывает проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо проект
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;

в) передает подписанные документы и личное дело заявителя в Управление для передачи
специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.5.7. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача специалисту,
ответственному за выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.5.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.5.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день, а при обращении заявителя с уведомлением в случае, указанном в абзаце втором
пункта 2.4.1 настоящего Административного регламента, составляет 2 рабочих дня.

3.6. Выдача заявителю результата предоставления

муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результа-

та предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответствен-
ным за выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов заявителю:
а) регистрирует уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомление о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке журнале регистрации исходящих документов,
который ведется в Управлении в электронной форме;

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

в) направляет заявителю уведомление о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомле-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, способом указанным в уведомлении;

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство в Управлении, для
передачи его в архив.

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги является направление заявителю уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабо-

чий день, в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного
регламента, составляет 2 рабочих дня.

3.6.7. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - технические ошибки) в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в
адрес Управления заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложе-
нием оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.8. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству
Управления, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу докумен-
тов заявителю.

3.6.9. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками
не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в Управлении.

3.6.10. Жалоба заявителя на отказ Администрации города Костромы, должностного лица
Администрации города Костромы в исправлении допущенных технических ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом
5 настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением

муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами
Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее - текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия - иным уполномоченным им лицом.

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

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ
Администрации города Костромы, Управления и внеплановыми. При проведении проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги -
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 

привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии 

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых
МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ (далее - привлекаемые организации), или их работников при предо-
ставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права
на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

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

услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при
однократном обращении заявителя;

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

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

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

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекае-
мых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.9 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном

объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме

в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятна-
дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

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

Приложение 1 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по направлению уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении

о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным

параметрам и допустимости размещения

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2019 года №  426

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях 

В соответствии с Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», Законом
Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению
протоколов об административных правонарушениях»,  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 Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 года №  403

Об изменении организации дорожного движения и транспортного 
обслуживания на улице Волжская 2-я в городе Костроме

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров и багажа
в период проведением работ по реконструкции коллектора ливневой канализации на участ-
ке автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по
улице Волжская 2-я, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Костромской области, утвержденного постановлением админист-
рации Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а, Порядком организации транс-
портного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Временно прекратить с 20 марта 2019 года по 30 мая 2019 года движение всех видов
транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного
значения города Костромы по улице Волжская 2-я (от дома 4г по улице Волжская 2-я до
пересечения с улицей Сутырина) на период проведения работ по реконструкции коллектора
ливневой канализации (далее – ремонтные работы).

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на период
проведения с 20 марта 2019 года по 30 мая 2019 года ремонтных работ на участке автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице
Волжская 2-я, в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой.

3. Временно изменить с 20 марта 2019 года по 30 мая 2019 года, на период проведения
ремонтных работ, путь следования муниципального маршрута регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в гра-
ницах города Костромы № 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная» (далее – муници-
пальный маршрут) в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково» организовав
его движение по улице Индустриальной – улице Фестивальной - шоссе Кинешемскому –
улице Индустриальной – улице Долгая поляна - улице Профсоюзной – улице Волжская 2-я -
улице Сутырина - улице Димитрова – шоссе Кинешемскому – улице Локомотивной в прямом
и обратном направлениях.

Посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить расстановку технических средств организации дорожного движения
на период проведения ремонтных работ в соответствии с прилагаемой к настоящему поста-
новлению схемой, а также их демонтаж по окончании проведения ремонтных работ.

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

5.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о времен-
ном изменении указанного в пункте 3 настоящего постановления муниципального маршру-
та;

5.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам информацию о времен-
ном изменении указанного в пункте 3 настоящего постановления муниципального маршру-
та.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изме-
нении организации дорожного движения на период выполнения ремонтных работ. 

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 2 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по направлению уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении

о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным

параметрам и допустимости размещения

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке

Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января  2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013
года № 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября
2014 года № 2419, от 16 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, 10 марта
2015 года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февра-
ля 2016 года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая
2017 года № 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31
мая 2018 года № 1119, 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67) следую-
щие изменения: 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 года №  433

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты
Администрации города Костромы 

На основании обращения муниципального бюджетного учреждения города Костромы
«Спортивная школа № 2» от 14 марта 2019 года о внесении изменений в календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на 2019 год, а
также в связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии с Порядком формирова-
ния и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 27 июня 2013 года № 1394, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Костромы на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2018 года № 2623 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года № 150), следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города
Костромы»:

1.1.1. дополнить строкой 21.1 следующего содержания:

1.1.2. строку 48 признать утратившей силу.
2. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 6 февраля

2019 года № 150 «О внесении изменений в календарный план физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий города Костромы на 2019 год», изложив пункт 1 в следующей
редакции:

«1. Внести в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Костромы на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2018 года № 2623 «Об утверждении календарного плана физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы на 2019 год», следующие
изменения:».

3. 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

21 марта 2019 года №  407

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 марта 2012 года № 562 «О конкурсе программ летнего 
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города Костромы» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, 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», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 562
«О конкурсе программ летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 марта 2013 года № 446, от 19 мая 2014 года № 1199, от 19 марта 2015 года
№ 569, от 18 марта 2016 года № 593, от 1 марта 2017 года № 459), следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «И. Н. Морозов» заменить словами «М. Л. Соколова»;
1.2. в пункте 4 цифры «0140012020» заменить цифрами «0140012022»;
1.3. в пункте 3.7.1 Положения о конкурсе программ летнего отдыха и занятости детей, под-

ростков и молодежи города Костромы слова «лагерей с дневным пребыванием» заменить
словами «оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей»;

1.4. в составе комиссии конкурса программ летнего отдыха и занятости детей, подростков
и молодежи города Костромы (далее – состав комиссии):

1.4.1. исключить из состава комиссии Гачину Татьяну Викторовну;
1.4.2. включить в состав комиссии Столярову Анну Борисовну - начальника управления

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 года №  431

Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в микрорайоне «Венеция» 

На основании статей 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения

города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 25
декабря 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в микрорайоне
«Венеция», в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 25 марта 2019 года № 431 

«Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в микрорайоне “Венеция”» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 25 марта 2019 года №
431 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в микро-
районе “Венеция”» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города
Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2019 года №  443

О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
города Костромы «Информация» в форме преобразования 
в муниципальное казенное учреждение города Костромы 

«Центр наружной рекламы и информации» 

В целях повышения эффективности деятельности и регулирования в сфере наружной рек-
ламы и средств размещения информации города Костромы, в соответствии со статьями 57-
60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Порядком принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 25 марта 2010 года № 19, заключением Комиссии по
вопросам деятельности муниципальных предприятий от 17 января 2019 года № 1/1, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие города Костромы
«Информация» (далее – МУП г. Костромы «Информация»), находящееся по адресу:
Костромская область, городской округ город Кострома,  город Кострома, улица Нижняя
Дебря, 22, в форме преобразования в муниципальное казенное учреждение города
Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (далее – МКУ г. Костромы «Центр
наружной рекламы и информации»).

2. Считать МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации» правопреемником
всех прав и обязанностей МУП г. Костромы «Информация» в соответствии с передаточным
актом.

3. Установить, что имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за МУП г.
Костромы «Информация» в полном объеме переходит в МКУ г. Костромы «Центр наружной
рекламы и информации» на праве оперативного управления.

4. Установить, что предметом деятельности МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» является обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Костромы полномо-
чий органа местного самоуправления города Костромы в сфере наружной рекламы и
средств размещения информации.

5. Определить, что целью деятельности МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» является создание условий для реализации предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Костромы пол-
номочий органа местного самоуправления города Костромы в сфере наружной рекламы и
средств размещения информации.

6. Установить, что для достижения цели, указанной в пункте 5 настоящего постановления
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МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации» осуществляет следующие виды
деятельности:

6.1. деятельность рекламных агентств;
6.2. деятельность в области архитектуры.
7. Установить:
7.1. наименование образуемого в результате процедуры реорганизации учреждения:
7.1.1. полное наименование: муниципальное казенное учреждение города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации»;
7.1.2. сокращенное наименование: МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и инфор-

мации»;
7.2. место нахождения МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации» и его

почтовый адрес: 156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, д. 22.

8. Директору МУП г. Костромы «Информация» А. В. Кайдану:
8.1. сообщить в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постанов-

ления в письменной форме в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г.
Костроме о начале процедуры реорганизации МУП г. Костромы «Информация» с указанием
формы реорганизации и приложением настоящего постановления;

8.2. опубликовать после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, в
журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации МУП г.
Костромы «Информация» в форме преобразования в муниципальное казенное учреждение
города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»;

8.3. уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации в
течение пяти рабочих дней после даты направления в Инспекцию Федеральной налоговой
службы России по г. Костроме уведомления о начале процедуры реорганизации МУП г.
Костромы «Информация»;

8.4. провести в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления инвен-
таризацию имущества и обязательств предприятия с привлечением специалистов
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
копии ведомостей инвентаризации представить в Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы;

8.5. подготовить  по итогам инвентаризации в десятидневный срок передаточный акт,
содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам МУП г. Костромы
«Информация» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспари-
ваемые сторонами и в течении пятнадцати дней представить его для проведения экономи-
ческой экспертизы в Управление экономики Администрации города Костромы, после чего,
согласовать передаточный акт с начальником Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы и представить на утверждение главе
Администрации города Костромы;

8.6. подготовить проект постановления Администрации города Костромы об утверждении
Устава МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации»;

8.7. обеспечить работникам МУП г. Костромы «Информация» возможность продолжить
трудовую деятельность по профессии (специальности), обусловленной трудовым догово-
ром в МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации»;

8.8. представить в Инспекцию федеральной налоговой службы России по г. Костроме для
государственной регистрации утвержденный главой Администрации города Костромы пере-
даточный акт вместе с постановлением Администрации города Костромы об утверждении
Устава МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации». 

9. Директору МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации»:
9.1. представить в Управление имущественных и земельных отношений Администрации

города Костромы и Управление экономики Администрации города Костромы  документы,
подтверждающие регистрацию Устава МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и инфор-
мации» и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записей о госу-
дарственной регистрации МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации» и о
прекращении деятельности МУП г. Костромы «Информация»;

9.2. обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работ-
никами МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации», в которых отразить
изменение наименования работодателя и иные изменения, либо при отказе работника от
продолжения работы в МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации», прекра-
щение трудового договора в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса
Российской Федерации;

9.3. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Костромской области для государственной регистрации права опе-
ративного управления на имущество, ранее закрепленное за МУП г. Костромы
«Информация».

10. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий МУП г.
Костромы «Информация» не может превышать трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего постановления.

11. Установить, что предельная штатная численность работников МКУ г. Костромы «Центр
наружной рекламы и информации» составляет 11 (одиннадцать) человек.

12. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганиза-
ции возложить на директора МУП г. Костромы «Информация».

13. Начальнику Управления экономики Администрации города Костромы И. Ю.
Проскуриной осуществить контроль за подготовкой передаточного акта, а также сроками
выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением. 

14. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы М. Н. Ильчевской осуществить закрепление имущества на праве оперативного
управления за МКУ г. Костромы «Центр наружной рекламы и информации», а также контроль
за фактической передачей имущества по акту приема-передачи.

15. Начальнику Отдела кадровой работы Администрации города Костромы О. А.
Большаковой  осуществить организационно-штатные мероприятия в отношении директора
МУП г. Костромы «Информация» А. В. Кайдана соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации

16. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела-главному бухгалтеру Администрации
города Костромы О. В. Потаповой предусмотреть в бюджете города Костромы бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на содержание МКУ г. Костромы «Центр
наружной рекламы и информации».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации - начальника Управления финансов Администрации города Костромы И. В.
Смирнова.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение пяти
рабочих дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25 марта 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9, проезд Речной 3-й, 34»
проводились 25 марта 2019 года с 15.00 часов до 16.20 часов в здании, расположенном по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 6 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 25 марта

2019 года № 129, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах
публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, дерев-
ня Посошниково, 7а;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, дерев-
ня Посошниково, 7а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Льнянщиков, 26;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Речной 3-й, 34;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица Зеленая, 9.

В целях надлежащей организации заключения договоров на размещение юридическими и
физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации заключения договора на размещение юридическими и
физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города
Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 28 февраля 2013 года № 22
(с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года №
73, от 27 марта 2014 года № 46, от 29 мая 2014 года № 94, от 28 мая 2015 года № 113), сле-
дующие изменения:

1) в части 5 статьи 2 цифры "2/3" заменить словами "половины";
2) в пункте 1 части 1 статьи 7 слова "начальной цене предмета аукциона" заменить слова-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 47

О внесении изменений в Порядок организации заключения договора 
на размещение юридическими и физическими лицами рекламы 
на муниципальном общественном транспорте города Костромы
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ми "предложенной цене за предмет аукциона, но не ниже начальной цены предмета аукцио-
на".

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

В целях оптимизации порядка рассмотрения постоянной депутатской комиссией Думы
города Костромы по экономике и финансам отчета об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 3 решения Думы города Костромы от 29 мая 2014 года № 87 "Об опре-
делении порядка реализации Думой города Костромы контрольных полномочий в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (с
изменением, внесенным решением Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 111)
изменение, изложив его в следующей редакции: 

"3. Постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы по экономике и финансам
рассматривает указанный в пункте 2 настоящего решения отчет за год не позднее первого
квартала текущего года. По решению комиссии отдельные вопросы могут быть вынесены на
рассмотрение Думы города Костромы.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 48

О внесении изменения в пункт 3 решения Думы города Костромы 
от 29 мая 2014 года № 87 "Об определении порядка реализации 

Думой города Костромы контрольных полномочий в сфере осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 1 статьи 4 и статьей 10 Закона Костромской области от 25 декабря 2015 года № 47-6-
ЗКО "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-
щений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
на территории города Костромы следующие максимальные размеры дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества:

а) 201619,22 рублей (на каждого члена семьи) − для семьи из трех и более человек;
б) 403238,44 рублей − для семьи из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке;
в) 492846,98 рублей − для семьи из двух человек, которые связаны родственными отно-

шениями;
г) 336032,03 рубля − для одиноко проживающих граждан. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 апре-

ля 2019 года и утрачивает силу 1 апреля 2020 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 49

Об установлении максимального размера дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей 

и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории города Костромы

В соответствии со статьей 451 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать-
ей 13 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 30 января 2014 года № 4 "Об утверждении
порядка выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на территории города
Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 мая 2014
года № 88, от 26 февраля 2016 года № 26) следующие изменения:

1) в вводной части слова "Законом Костромской области от 13 июля 2012 года № 267-5-
ЗКО "О требованиях к размещению вывесок и указателей, не содержащих сведений реклам-
ного характера, на территории Костромской области" заменить словами "Правилами благо-
устройства территории города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 25 апреля 2013 года № 60";

2) в Порядке выдачи разрешений на установку вывесок и указателей на территории горо-
да Костромы:

в статье 1:
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
"Действие настоящего Порядка не распространяется на правоотношения по размещению

вывесок, получение разрешения на установку которых не требуется, в случаях, предусмот-
ренных статьей 13 Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных
решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (далее – Правила благо-
устройства территории города Костромы).";

часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами благоустройства терри-

тории города Костромы.";
в части 3 слова "Законе Костромской области "О требованиях к размещению вывесок и

указателей, не содержащих сведений рекламного характера, на территории Костромской
области" заменить словами "Правилах благоустройства территории города Костромы";

в статье 2:
в части 1 слова "уполномоченный в сфере владения, пользования и распоряжения имуще-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 54

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 января 2014 года № 4 "Об утверждении порядка выдачи разрешений

на установку вывесок и указателей на территории города Костромы"

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 5
части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения горо-
да Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 27 августа 2015 года №
174 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 22 декабря 2016
года № 271, от 30 ноября 2017 года № 199) следующие изменения:

1) в строке 83 цифры "2385" заменить цифрами "2833";
2) дополнить строкой 487 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 55

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Костромы

ством, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, в части присоеди-
нения к нему рекламных конструкций, элементов благоустройства и нестационарных объ-
ектов" заменить словами "целями деятельности которого являются обеспечение устойчиво-
го развития экономики города Костромы, а также комплексного социально-экономического
развития города Костромы, сохранение и улучшение архитектурно-художественного облика
города Костромы";

в части 2 слова "на срок, указанный в согласии собственника, но" исключить;
в статье 3:
пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Уполномоченный орган рассматривает заявление, направляет материалы в:
а) исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляю-

щий функции по проведению государственной политики в сфере сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в случае,
если вывеска или указатель располагается на объекте культурного наследия Костромской
области;

б) Совет по наружной рекламе города Костромы для принятия решения о соответствии
вывески или указателя архитектурному облику сложившейся застройки города Костромы.";

дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Уполномоченный орган выдает разрешение или мотивированный отказ в выдаче раз-

решения в течение пятидесяти календарных дней со дня регистрации заявления.";
в статье 4:
части 1:
в пункте 1 цифры "4-6" заменить цифрами "5 и 6";
в пункте 2 слово "заключения" заменить словом "решения";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) получения мотивированного отказа исполнительного органа государственной власти

Костромской области, осуществляющего функции по проведению государственной полити-
ки в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия в согласовании вывески или указателя;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) если получение разрешения на установку вывесок не требуется в соответствии с

Правилами благоустройства территории города Костромы.";
пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
"3) установления факта неиспользования вывески или указателя в связи с прекращением

права хозяйствующего субъекта на владение, пользование и распоряжение зданием, строе-
нием, сооружением либо помещением в нем, а также прекращения хозяйственной деятель-
ности;".

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

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

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
года № 47, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 6 статьи 5 Положения о Комитете по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10), изменение,
заменив слово "постановления" словом "решения".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 56

О внесении изменения в часть 6 статьи 5 Положения 
о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориального
общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 6, 7 Положения о территориальном общественном

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 57

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление "Индустриальный", 

и назначении учредительной конференции
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самоуправлении в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29
марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление "Индустриальный", утвердив прилагаемые:

1) схему границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление "Индустриальный" (приложение 1);

2) описание границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление "Индустриальный" (приложение 2). 

2. Назначить учредительную конференцию по вопросу учреждения территориального
общественного самоуправления "Индустриальный" на 16 апреля 2019 года в 15 часов 00
минут в областном государственном бюджетном учреждении культуры "Костромская
областная библиотека для детей и молодежи имени Аркадия Гайдара" по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, шоссе
Кинешемское, дом 33.

3. Определить норму представительства участников территориального общественного
самоуправления для избрания делегатов на учредительную конференцию 1 делегат от 100
участников территориального общественного самоуправления и провести собрания для
избрания делегатов в срок до 15 апреля 2019 года.

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

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 22 марта 2019 года № 57

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 22 марта 2019 года № 57

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление

"Индустриальный"

Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность территориальное
общественное самоуправление "Индустриальный", представляет собой воображаемую
линию, проходящую от дома 32 по улице Индустриальной, далее на юго-запад вдоль улицы
Индустриальной до дома 28, далее по внутриквартальному проезду на юго-восток до дома
28б по улице Индустриальной, далее на северо-восток до дома 30 по улице Индустриальной,
далее на юго-восток по внутриквартальному проезду до дома 24а по улице Индустриальной,
далее на северо-восток по внутриквартальному проезду до дома 24б по улице
Индустриальной, далее на северо-запад до дома 32 по улице Индустриальной, далее на
север, по внутриквартальному проезду до угла дома 32а по улице Индустриальной, далее на
северо-запад включая дома 32, 30, 28 по улице Индустриальной.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 18 февраля 2019 года
№ 24исх-622/19 "О рассмотрении вопроса о присвоении наименования элементу улично-
дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименова-
нию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных
общественных мест, расположенных в границах муниципального образования городского
округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 13 марта 2019 года № 24, в соот-
ветствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить скверу города Костромы согласно прилагаемой географической привязке к
местности наименование сквер Трудовой Славы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 58

О присвоении наименования скверу города Костромы

Приложение к решению Думы города Костромы

от 22 марта 2019 года № 58
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В связи с внесением изменений в расходную часть 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, утвержденным реше-
нием 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" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 марта 2019 года                                  № 60

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"
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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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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2019 года №  452

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Широкой, Северной, Нижне-Набережной, Волгарей 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Широкой,
Северной, Нижне-Набережной, Волгарей, согласно прилагаемому ситуационному плану, в
виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2023 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2019 года №  451

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, 

улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Профсоюзной, Бульварной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне
Давыдовский-2, согласно прилагаемому ситуационному плану в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 сентября
2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406,
телефон (4942) 42 70 72.

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Учитывая принятие постановления администрации Костромской области от 25 марта 2019
года № 90-р "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области
от 27.08.2013 № 344-а", руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 ноября 2013 года № 53 "Об опре-
делении уполномоченного органа органа местного самоуправления города Костромы по
реализации государственной программы Костромской области "Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2018 годы" следующие изменения:

1) в наименовании слова "органа органа" заменить словом "органа", слова ", на 2013-2018
годы" исключить;

2) во вводной части слова "подпункта 8 пункта 46 и пункта 48" заменить словами "под-
пункта 2 пункта 35 и пункта 37", слова ", на 2013-2018 годы" исключить; 

3) в пункте 1 слово "органа" и слова ", на 2013-2018 годы" исключить.
2. Внести в постановление Главы города Костромы от 8 ноября 2013 года № 54 "О муни-

ципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, обустройства и трудоустрой-
ства участников государственной программы Костромской области "Оказание содействия
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2018 годы" и членов их семей на территории города Костромы" (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 24 апреля 2014 года №
22, от 30 декабря 2014 года № 73, от 3 февраля 2017 года № 14, от 17 апреля 2018 года №
45, от 24 июля 2018 года № 83) следующие изменения:

1) в наименовании слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустрой-
ства потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;

2) во вводной части слова "подпункта 8 пункта 46 и пункта 48" заменить словами "под-
пункта 2 пункта 35 и пункта 37", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;

3) в пункте 1 слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустройства

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 марта 2019 года                                  №  21

О внесении изменений в отдельные постановления Главы города Костромы,
принятые в целях реализации государственной программы Костромской

области "Оказание содействия добровольному переселению 
в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;
4) в пункте 2:
в подпункте 1 слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустройства

потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;
в подпункте 2 слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустройства

потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;
5) в приложении 1:
в наименовании слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустройства

потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;
в пункте 1 слова "трудоустройства участников" заменить словами "трудоустройства

потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить;
в пункте 3 слова ", на 2013-2018 годы" исключить; 
6) в наименовании приложения 2 слова "трудоустройства участников" заменить словами

"трудоустройства потенциальных участников", слова ", на 2013-2018 годы" исключить. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

В целях стимулирования и материальной поддержки одаренных обучающихся муници-
пальных образовательных организаций города Костромы за достигнутые успехи в учебной,
творческой деятельности или в спорте, в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 36
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 12, статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 3.13 Порядка назначения и выплаты стипендий Администрации города
Костромы одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций города
Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 21 января
2014 года № 153 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 17 марта 2014 года № 620, от 17 ноября 2016 года № 3128, от 30 августа 2017
года № 2411), следующие изменения:

1.1. в подпункте «а» слово «пятисот» заменить словами «одной тысячи»;
1.2. в подпункте «б» слово «пятисот» заменить словами «одной тысячи».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 года                                        №  459

О внесении  изменений в пункт 3.13 Порядка назначения и выплаты 
стипендий Администрации города Костромы одаренным обучающимся

муниципальных образовательных организаций города Костромы

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком уста-
новления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967,
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 Правила установления системы оплаты труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 июня 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 года                                        №  460

Об утверждении Правил установления системы оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 

города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»"

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от «28» марта 2019 года № 460

ПРАВИЛА
установления системы оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения города Костромы 
"Молодежный комплекс «Пале»"

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют обязательные требования, которым должна соответ-
ствовать устанавливаемая коллективным договором, локальными нормативными актами
система оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения города
Костромы "Молодежный центр «Пале»" (далее - учреждение), а также регулируют отноше-
ния, связанные с формированием фонда оплаты труда учреждения, формированием и
согласованием штатного расписания учреждения.

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений;

д) профессиональных стандартов;
е) нормативно-правовых актов, утверждающих профессиональные квалификационные

группы должностей работников образования, культуры, искусства и кинематографии;
ж) мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного

органа).
1.3. Система оплаты труда работников учреждения должна обеспечивать оплату по труду

(статья 132 Трудового кодекса Российской Федерации) и реализацию основных государст-
венных гарантий по оплате труда работников (статья 130 Трудового кодекса Российской
Федерации), в том числе:

а) выплату работникам, полностью отработавшим за календарный месяц норму рабочего
времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), месячной заработной платы
в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом;

б) установление трудовым договором размера заработной платы работника не меньшего,
чем размер заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), установ-
ленной работнику на день вступления в силу настоящих Правил, при условии сохранения
количества и условий выполняемой работы и выполнения работником работы той же квали-
фикации.

2. Установление системы оплаты труда

2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Костромской области, Порядком установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы, утвержден-
ным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, настоящими
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми
актами города Костромы.

2.2. Коллективный договор, соглашения, локальные нормативные акты, устанавливающие
системы оплаты труда работников учреждения, должны содержать:

а) структуру и порядок расчета размера месячной заработной платы;
б) порядок определения размеров окладов, должностных окладов;
в) порядок установления норм труда;
г) порядок установления и применения почасовой оплаты труда;
д) перечень компенсационных выплат, их размеры, условия и порядок осуществления;
е) перечень стимулирующих выплат, их размеры, условия и порядок осуществления, в том

числе системы премирования, основания и пределы снижения размеров стимулирующих
выплат при несоблюдении работником условий их осуществления;

ж) порядок формирования фонда оплаты труда и составления штатного расписания;
з) иные положения, предусмотренные настоящими Правилами.

3. Установление заработной платы работникам учреждения

3.1. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

3.2. Трудовой договор, заключаемый с работником учреждения, должен содержать сле-
дующие условия оплаты труда:

а) структуру и порядок расчета размера месячной заработной платы;
б) размер оклада или должностного оклада;
в) нормы труда;
г) перечень и размеры компенсационных выплат;
д) перечень и размеры стимулирующих выплат;
е) иные дополнительные выплаты.
3.3. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы в учреждениях устанавливаются должности:
а) работников рабочих профессий;
б) руководителей (за исключением руководителя учреждения), специалистов и иных слу-

жащих.
3.4. Заработная плата работников рабочих профессий состоит из:
а) оклада;
б) компенсационных выплат;
в) стимулирующих выплат и иных дополнительных выплат.
3.5. Заработная плата руководителей (за исключением руководителя учреждения), спе-

циалистов, служащих и иных работников состоит из:
а) должностного оклада;
б) компенсационных выплат;
в) стимулирующих выплат и иных дополнительных выплат.
3.6. Месячная заработная плата руководителей (за исключением руководителя учрежде-

ния), специалистов и иных служащих, а также работников рабочих профессий начисляется
пропорционально отработанному времени.

4. Порядок установления размеров окладов,

должностных окладов работников

4.1. Оклад, должностной оклад является основной мерой вознаграждения за труд в зави-
симости от квалификации работника, которая необходима для осуществления соответ-
ствующей профессиональной деятельности, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы.

4.2. Размер оклада, должностного оклада работника определяется путем увеличения
минимальных окладов, минимальных должностных окладов по соответствующей должности
учреждения с помощью корректирующего коэффициента, предусмотренного настоящим
разделом.

4.3. Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов работников по
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профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням установле-
ны приложением к настоящим Правилам.

4.4. При определении размеров окладов, должностных окладов работников используется
коэффициент, учитывающий квалификацию работника и сложность труда в зависимости от
профессии, должности (Кд).

4.5. Оклад работников рабочих профессий рассчитывается по следующей формуле:
О = МО x Кд, где:

О - оклад;
МО - минимальный оклад;
Кд - коэффициент, учитывающий квалификацию работника и сложность труда в зависи-

мости от профессии.
4.6. Должностной оклад руководителей (за исключением руководителя и заместителей

руководителя учреждения, главного бухгалтера), специалистов и иных служащих рассчиты-
вается по следующей формуле:

ДО = МО x Кд, где:

ДО - должностной оклад;
МО - минимальный должностной оклад;
Кд - коэффициент, учитывающий квалификацию работника и сложность труда в зависи-

мости от должности.
4.7. Величина коэффициента Кд, учитывающего квалификацию работника и сложность

труда в зависимости от профессии, должности, определяется индивидуально для каждого
работника в пределах, установленных для соответствующей профессии, должности прило-
жением к настоящим Правилам.

4.8. Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера
учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения. Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя и главно-
го бухгалтера учреждения устанавливается трудовым договором в соответствии с коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, штатным расписа-
нием учреждения, согласованным с Управлением экономики Администрации города
Костромы.

4.9. Глава Администрации города Костромы имеет право принять решение об индексации
(повышении) минимальных окладов, должностных окладов, установленных приложением к
настоящим Правилам, в том числе с учетом уровня инфляции.

5. Компенсационные выплаты

5.1. Работникам учреждения в размерах и на условиях, определенных коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, устанавливаются компенсацион-
ные выплаты к окладам (должностным окладам) - доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

5.2. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу,
должностному окладу либо в твердой денежной сумме.

5.3. К компенсационным выплатам в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, относят-
ся:

а) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором);

б) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми условиями труда;

в) иные выплаты компенсационного характера, установленные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.4. Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, осуществляют-
ся в следующих размерах:

а) за работу в выходной или праздничный день - в двойном размере. По желанию работ-
ника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предо-
ставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

б) за сверхурочную работу - за первые два часа работы не менее чем в полуторном раз-
мере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере;

в) за каждый час работы в ночное время - не менее 20 процентов часовой ставки (части
оклада, должностного оклада за час работы, рассчитанной путем деления оклада, долж-
ностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствую-
щем календарном году);

г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, - по соглашению сторон тру-
дового договора в соответствии с коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами.

5.5. Выплаты работникам за исполнение обязанностей временно отсутствующего руково-
дителя учреждения без освобождения от работы, определенной трудовым договором, осу-
ществляются в размере не более 30 процентов должностного оклада работника с начисле-
нием соответствующих надбавок и иных выплат, установленных по основной должности.

5.6. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты
труда учреждения.

6. Стимулирующие выплаты и иные дополнительные выплаты

6.1. Стимулирующие выплаты

6.1.1. Работникам учреждения в размерах и на условиях, определенных коллективным

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, могут устанавливаться сти-
мулирующие выплаты к окладам (должностным окладам) - доплаты и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

6.1.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу,
должностному окладу либо в твердой денежной сумме с учетом критериев, позволяющих
оценить результативность и качество работы.

6.1.3. К стимулирующим выплатам относятся:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплата за выслугу лет;
в) выплаты за качество выполняемых работ;
г) премии по итогам работы, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий.
6.1.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависи-

мости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы. 
Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки критериев

качества оказываемых услуг и выполненной работы.
Размер выплат каждому работнику определяется трудовым договором в соответствии с

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
6.1.5. Работникам учреждения устанавливается выплата за выслугу лет. Рекомендуемые

размеры выплаты за выслугу лет составляют:
а) при выслуге лет (стаже работы) от 3 до 8 лет - 10 процентов оклада, должностного окла-

да;
б) при выслуге лет (стаже работы) от 8 до 13 лет - 15 процентов оклада, должностного

оклада;
в) при выслуге лет (стаже работы) от 13 до 18 лет - 20 процентов оклада, должностного

оклада;
г) при выслуге лет (стаже работы) от 18 до 23 лет - 25 процентов оклада, должностного

оклада;
д) при выслуге лет (стаже работы) свыше 23 лет - 30 процентов оклада, должностного

оклада.
6.1.6. В выслугу лет (стаж работы), дающую право на установление надбавки 
за выслугу лет, включаются периоды работы (службы) независимо от причин увольнения 
и длительности перерывов в работе (службе):
а) в органах государственной власти, органах местного самоуправления;
б) в государственных, муниципальных и иных организациях при замещении должностей,

соответствующих видам деятельности учреждения;
в) в воинских частях, учреждениях, на предприятиях и в организациях Министерства обо-

роны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Выслуга лет, дающая право на установление выплаты, устанавливается комиссией, соз-

данной руководителем учреждения, в календарном исчислении на основании трудовой
книжки работника, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы. 

6.1.7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты
труда.

6.2. Иные дополнительные выплаты

6.2.1. В течение года работникам учреждения в установленном локальными нормативны-
ми актами порядке выплачивается материальная помощь в размере до двух окладов (долж-
ностных окладов) в пределах фонда оплаты труда учреждения.

6.2.2. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 6.2.1 настоящих Правил, при
наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения в порядке, предусмотрен-
ном локальным нормативным актом, может быть выплачена материальная помощь в сле-
дующих случаях:

а) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа, жены) на основании копии
свидетельства о смерти;

б) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении;
в) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия,

пожара, кражи и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов;
г) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в

связи с заболеванием (травмой);
д) в случае тяжелого материального положения или острой необходимости;
е) иных случаях, предусмотренных коллективным договором.

7. Установление отдельным работникам учреждения условий

оплаты труда, отличных от определенных коллективными

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами

7.1. По решению руководителя учреждения работникам, принимаемым на работу в учреж-
дение на срок до 1 года для выполнения заведомо определенных работ административного
или хозяйственного профиля, могут быть установлены на срок до 1 года условия оплаты
труда, отличные от определенных коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с настоящими Правилами, если оплата по соответ-
ствующей профессии, должности не предусмотрена коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

7.2. В учреждении могут быть заключены трудовые договоры с работниками на условиях
внешнего и внутреннего совместительства.

Продолжительность работы на условиях внешнего и внутреннего совместительства в
течение месяца не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, уста-
новленной для соответствующей категории работников.

Оплата труда работников, занятых на условиях внешнего и внутреннего совместительства,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработ-
ной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой по совместительству,
производится раздельно по каждой из должностей.

Работникам, занятым по совместительству, выплачивается установленный оклад (не
более 0,5 ставки размера совмещаемой должности) и предусмотренные в учреждении ком-
пенсационные, стимулирующие и иные дополнительные выплаты.

7.3. Устанавливаемые в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 настоящих Правил условия опла-
ты труда работников учреждений:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2019 года                                        №  401

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 Пушкина, 17/91

Рассмотрев заявление А. П. Ефремова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4 февраля 2019 года
№ 126 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
Пушкина, 17/91, 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
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040425:9, площадью
933,11 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, 17/91, устано-
вив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 2,54 м от точки А
до точки Б, исключив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участ-
ка от точки В до точки Г и юго-восточной границы земельного участка от точки Г до точки Д,
в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Приложение к Правилам установления

системы оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения города Костромы

"Молодежный комплекс «Пале»"

Минимальные оклады, должностные оклады, значение коэффициента,
учитывающего квалификацию работника и сложность труда

в зависимости от профессии, должности (Кд)

а) определяются трудовым договором в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил;
б) не могут быть хуже, чем условия оплаты труда работников, занимающих аналогичные

должности (профессии рабочих), определенные коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами.

8. Формирование фонда оплаты труда, составление,

утверждение и согласование штатного расписания

8.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема
денежных средств, необходимых на выплату:

а) окладов, должностных окладов;
б) компенсационных, стимулирующих и иных дополнительных выплат работникам учреж-

дения;
в) заработной платы и иных выплат руководителю учреждения.
8.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет и в пределах ассигнований,

выделенных учреждению на оплату труда работников на соответствующий финансовый год
решением о бюджете города Костромы.

8.3. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется на основании штат-
ного расписания учреждения.

8.4. В фонд оплаты труда учреждения включаются следующие средства на выплату зара-
ботной платы работникам и руководителю учреждения (в расчете на год):

а) средства на выплату окладов (должных окладов) работникам учреждения - в размере 12
окладов (должностных окладов), образованных путем умножения минимального оклада,
должностного оклада, установленного по соответствующим профессиям рабочих и должно-
стям, на коэффициент, учитывающий квалификацию работника и сложность труда в зависи-
мости от профессии, должности;

б) выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных дополнительных выплат
работникам учреждения - в размере 15 окладов (должностных окладов), образованных
путем умножения минимального оклада, минимального должностного оклада, установлен-
ного по соответствующим профессиям рабочих и должностям, на коэффициент, учитываю-
щий квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности;

в) средства на выплату должностного оклада и дополнительных выплат руководителю
учреждения.

8.5. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения,
согласовывается Управлением экономики Администрации города Костромы, заместителем
главы Администрации города Костромы, курирующим в соответствии с должностной
инструкцией сферу правового обеспечения, архитектуры и градостроительства, работы с
общественными организациями и СМИ, и содержит перечень численного состава работни-
ков учреждения с указанием:

а) штатной численности работников по каждой профессии, должности;
б) окладов, должностных окладов;
в) перечня и размера выплат компенсационного характера для каждой профессии, долж-

ности;
г) перечня и размера выплат стимулирующего характера, устанавливаемых для каждой

профессии, должности;
д) перечня и размера иных выплат, устанавливаемых для каждой должности.
8.6. Профессии рабочих и должности, включаемые в штатное расписание учреждения,

должны соответствовать уставным целям учреждения.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 20 марта 2019 года № 401

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 70-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 82»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 82», в раз-
мере 1900 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 71-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 76»

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-

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 72-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 74»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 74», в раз-
мере 1000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 73-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 88»

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 88», в раз-
мере 2000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 
Управления экономики Администрации города Костромы

от «20» марта 2019 года № 71-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 76"

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 76», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.



40 29 марта 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 12

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

Учредитель: Администрация города Костромы  
Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы

«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@gradkostroma.ru Распространяется бесплатно

Газета отпечатана в типографии 
ГП «Областная типография им. Горького», 

г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________
Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 

Подписано в печать 28.03.2019 в 18.00

Главный редактор Елена Витальевна Бабенко

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 78-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 51»

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

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 51», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника 

Управления экономики Администрации города Костромы

от «20» марта 2019 года № 78-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 51"

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 75-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 89»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 89», в раз-
мере 1000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 76-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 64»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 64», в раз-
мере 2000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

20 марта 2019 года № 74-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 42»

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 тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 42», в раз-
мере 1530 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприя-
тий.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Распоряжение начальника Управления экономики
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