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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера: Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2017 года №  3051

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 16 января 2014 года № 59 

«Об утверждении Административного регламента осуществления
Администрацией города Костромы функции по муниципальному 

жилищному контролю на территории  города Костромы»

В целях осуществления Администрацией города Костромы функции по муниципальному
жилищному контролю на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 16 января 2014 года № 59
«Об утверждении Административного регламента осуществления Администрацией города
Костромы функции по муниципальному жилищному контролю на территории  города
Костромы» следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 2 слова «П. В. Сурикову» заменить словами «С. А. Басову»;
1.2. Административный регламент осуществления Администрацией города Костромы

функции по муниципальному жилищному контролю на территории  города Костромы изло-
жить в следующей редакции:

«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 16 января 2014 года № 59

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от «23» ноября 2017 года №3051)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Администрацией города Костромы функции 

по муниципальному жилищному контролю на территории  города Костромы

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению Администрацией города Костромы
муниципальной функции по муниципальному жилищному контролю (далее – муниципальная
функция) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции,
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), порядок и
формы контроля за осуществлением муниципальной функции, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию, - Администрация города Костромы в лице Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы (далее - уполномоченный орган).

1.3. При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и
организаций:

а) органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
б) государственной жилищной инспекции по Костромской области  для совместных дей-

ствий в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
в) экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (без-
действия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляе-
мых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований;

г) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муници-
пальной функции;

д) органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля в части организа-

ции и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-
ФЗ) с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок,
установленных статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
муниципальной функции:

а) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
б) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации»;
г) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;

д) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

е) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ; 

ж) Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

з)  Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
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услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность»;

и) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»;

к) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

л) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 323 «О
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия»;

м) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана прове-
дения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 1268); 

н) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р
«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»;

о) Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

п) Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;

р) Закон Костромской области от 3 октября 2012 года № 284-5-ЗКО «О порядке осуществ-
ления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти
Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного
жилищного надзора»;

с) Решение Думы города Костромы от 31 января 2013 года № 2 «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Костромы»;

т) Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденный
Решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41;

у) настоящий Административный регламент.
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями и гражданами, установленных в соответствии с
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности обязательных требований (далее – обязательные требова-
ния):

а) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требо-
ваний к муниципальным жилым помещениям, их использованию и содержанию;

б) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;

в) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помеще-
ния, находящиеся в собственности муниципального образования;

г) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности
муниципального образования;

д) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помеще-
ний;

е) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений
приборами учета используемых энергетических ресурсов;

ж) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования,
находящихся в собственности муниципального образования.

1.6. Субъектами проверки являются юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, их руководители и иные должностные лица, индиви-
дуальные предприниматели и их уполномоченные представители, граждане в  пользовании,
которых находятся муниципальные жилые помещения.

1.7. Должностные лица, специалисты уполномоченного органа при осуществлении муни-
ципальной функции имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований, указанных в пункте 1.5 настоящего
Административного регламента;

б) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать террито-
рию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использо-
вания, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследо-
вания; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие меро-
приятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных
домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимате-
лям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых поме-
щений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18
Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов

социального использования;
в) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного,

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям
законодательства Российской Федерации;

г) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов това-
рищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья пред-
седателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива
председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей орга-
низации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответ-
ствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утвер-
ждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляю-
щей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

д) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направ-
ления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

е) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований;
ж) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-

тельных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных пра-
вонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений.

1.8. Уполномоченный орган муниципального контроля обращается в суд с заявлениями:
а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собст-
венников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской
Федерации;

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительно-
го или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооперати-
ва изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае
выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если
эти нарушения носят неустранимый характер;

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодек-
са Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий
договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий ука-
занных договоров;

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

д) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установ-
ленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.9. Должностные лица, специалисты уполномоченного органа при осуществлении муни-
ципальной функции обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда федеральными законами, законами Костромской области в области
жилищных отношений и муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Костромской
области, муниципальные правовые акты города Костромы, права и законные интересы лица,
проверка которого проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного орга-
на о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руково-
дителя, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, гражданину, проверка которого проводится присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

е) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
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теля, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с документами и (или) информаци-
ей, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом  № 294-
ФЗ;

м) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

н) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в едином реест-
ре проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

п) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.10. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых
действуют эти должностные лица;

б) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норматив-
ных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации;

в) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;

г) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренно-
му абзацем третьим подпункта «в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента;

д) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

е) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, прави-
лами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техниче-
скими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

ж) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

з) превышать установленные сроки проведения проверки;
и) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям пред-

писаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по муниципальному
жилищному контролю;

к) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распо-
ряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

л) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. Уполномоченный орган
после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые
документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

1.11. Руководитель юридического лица, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, проверка которого проводится, индивидуальный пред-
приниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, проверка которого проводит-
ся (далее – проверяемые лица) при проведении проверки имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностного лица уполномоченного органа информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном  № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным орга-
ном в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в уполномоченный орган по собственной
инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц, специалистов уполномоченного органа;

е) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют право привлекать
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области к уча-
стию в проверке.

1.13. Проверяемые лица при проведении проверки обязаны:
а) обеспечить представление должностным лицам уполномоченного органа  документов и

информации, необходимых для проведения проверки;
б) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных

представителей проверяемых лиц при проверке, присутствовать или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение меро-
приятий по выполнению обязательных требований при проведении проверок;

в) не препятствовать проведению проверок и не уклоняться от их проведения;
г) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномо-

ченного органа направить в уполномоченный орган указанные в запросе копии документов;
д) исполнять в установленный срок предписания уполномоченного органа об устранении

выявленных нарушений обязательных требований;
е) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
1.14. Результатом исполнения муниципальной функции являются предупреждение,

выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, принятие мер по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений, систематическое наблюдение за исполнением требо-
ваний законодательства в установленной сфере деятельности, анализ состояния исполне-
ния требований законодательства при осуществлении проверяемыми лицами своей дея-
тельности. 

1.15. По результатам исполнения муниципальной функции составляются:
а) акт проверки в двух экземплярах:
в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, составленный по

форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
в отношении граждан - по форме, утвержденной решением Думы города Костромы от 31

января 2013 года № 2;
б) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, утвержденной решени-

ем Думы города Костромы от 31 января 2013 года № 2.
в) предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в слу-

чае выявления факта нарушения), составленное по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту;

г) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-
ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамед-
лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

1.16. Уполномоченный орган ведет учет проведенных проверок. Все составляемые в ходе
проведения проверки акты регистрируются должностными лицами уполномоченного органа
в Журнале учета проверок,  составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

2.1.1. Информацию о порядке осуществления муниципальной функции можно получить в
устной, письменной или электронной форме в Управлении муниципальных инспекций
Администрации города Костромы:

а) при письменном обращении по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
156005;

б) по электронной почте: umi@gradkostroma.ru;
в) по телефонам: (4942), 42-43-48 (ф.), 42-21-61
2.1.2. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют работу в соответствии

со следующим графиком:

www.gradkostroma.ru
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2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется
посредством ее размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru, в
средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется по
электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным лицом, ответствен-
ным за исполнение муниципальной функции.

2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на
информационных стендах, размещенных в уполномоченном органе.

2.1.5. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок осуществления муниципальной функции и сроки выполнения отдельных админи-

стративных действий;
б) перечень документов, необходимых для осуществления муниципальной функции;
в) блок-схема описания административного процесса по осуществлению муниципальной

функции;
г) извлечения из настоящего Административного регламента.
2.1.6. Уполномоченный орган осуществляет информирование проверяемых лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-
кования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными спосо-
бами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготавлива-
ет и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований.

2.1.7. Основными требованиями к информированию являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения документарной  или выездной проверки, исчисляемый с даты, ука-
занной в распоряжении о проведении соответствующей проверки, не должен превышать
двадцать рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) уполно-
моченного органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного информа-
ционного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостанов-
ление проведения проверки не допускается.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.2.6. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в соци-
альной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, могут проводиться два и более раза в
три года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

2.3. Перечень оснований для приостановления
исполнения либо неисполнения муниципальной функции

2.3.1. Муниципальная функция не исполняется в случае:
а) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных

требований в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя другими органами государственного контроля (надзора);

б) поступления в уполномоченный орган письменных заявлений, не позволяющих устано-
вить лицо, их направившее, а также не содержащих сведения о фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) решения прокуратуры города Костромы об отказе в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

г) по решению руководителя уполномоченного органа внеплановая проверка прекращает-
ся, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недосто-
верные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

а) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями; 

б) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
в) подготовка к проведению плановой проверки;
г) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и

органами местного самоуправления по вопросам предоставления сведений, необходимых
для осуществления  муниципальной функции;

д) подготовка к проведению внеплановой проверки;
е) проведение проверки и оформление ее результатов;
ж) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении про-

верки;
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 5 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований и мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

3.2.1. Основанием  для начала административной процедуры организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, является программа профилактики нарушений, ежегодно утверждаемая уполномо-
ченным органом.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный
орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготав-
ливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на
официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указани-
ем наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомен-
дациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона  № 294-ФЗ, если иной порядок
не установлен федеральным законом.

3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у упол-
номоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-
ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требо-
ваний, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
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среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,
уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком пред-
остережении срок уполномоченный орган.

3.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приво-
дят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определены Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166.

3.2.5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями проводятся должностными лицами уполномоченного органа в
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем уполномоченного органа.

3.2.6. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в пункте 3.2.5 настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами уполномо-
ченного органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Костромской области, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответ-
ствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органа-
ми местного самоуправления.

3.2.7. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю при проведении
которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, нарушений обязательных требований, должност-
ные лица уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю уполно-
моченного органа мотивированное представление с информацией о выявленных наруше-
ниях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте
«в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований являет-
ся размещение уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информации, направлен-
ной на профилактику указанных нарушений.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями является направление юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований при
наличии сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-
бований, указанных в абзаце втором пункта 3.2.3 настоящего Административного регламен-
та.

3.3. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых
уполномоченным органом ежегодных планов. Планы проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее - план проверок ЮЛ и ИП) разрабатываются по форме,
установленной Правительством Российской Федерации, планы проверок граждан - по
форме, установленной постановлением Администрации города Костромы.

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана про-
ведения плановых проверок физических лиц (далее - план проверок ФЛ), является наступ-
ление плановой даты - 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок.

3.3.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем дея-
тельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помеще-
ний в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг).

Основанием для включения проверки граждан в ежегодный план проверок является
истечение трех лет со дня окончания предыдущей проверки, а также наличие систематиче-
ских жалоб на неисполнение обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда.

3.3.3. Специалист уполномоченного органа, ответственный за составление плана прове-
рок ЮЛ и ИП, плана проверок ФЛ (далее - специалист, ответственный за составление плана

проверок):
а) составляет проект плана проверок ЮЛ и ИП, проект плана проверок ФЛ;
б) готовит проект сопроводительного письма для направления плана проверок ЮЛ и ИП в

прокуратуру города Костромы;
в) передает документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, руководите-

лю уполномоченного органа.
3.3.4. Руководитель уполномоченного органа:
а) в срок до 25 августа года, предшествующего году проведения проверки, проверяет

обоснованность включения проверяемых лиц в проект плана проверок ЮЛ и ИП, заверяет
личной подписью проект сопроводительного письма в прокуратуру города Костромы и пере-
дает проект плана проверок ЮЛ и ИП и сопроводительное письмо должностному лицу упол-
номоченного органа, ответственному за составление ежегодного плана проверок;

б) в срок до 15 декабря года, предшествующего году проведения проверки, проверяет
обоснованность включения проверяемых лиц в проект плана проверок ФЛ, утверждает план
проверок ФЛ и передает его специалисту, ответственному за составление плана проверок.

3.3.5. Специалист, ответственный за составление плана проверок в срок до 1 сентября,
предшествующего году проведения соответствующих проверок, направляет проект плана
проверок ЮЛ и ИП в прокуратуру города Костромы.

3.3.6. По результатам рассмотрения прокуратурой города Костромы проекта плана прове-
рок ЮЛ и ИП на предмет законности включения в них объектов муниципального жилищного
контроля и внесения предложений о проведении совместных плановых проверок специа-
лист, ответственный за составление плана проверок, передает согласованный прокуратурой
города Костромы план проверок ЮЛ и ИП руководителю уполномоченного органа.

3.3.7. Руководитель уполномоченного органа утверждает план проверок ЮЛ и ИП, согла-
сованный с прокуратурой города Костромы, и передает его специалисту, ответственному за
составление плана проверок.

3.3.8. Специалист, ответственный за составление плана проверок, в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру города
Костромы утвержденный руководителем уполномоченного органа план проверок ЮЛ и ИП
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью. 

3.3.9. Специалист, ответственный за составление плана проверок, доводит утвержденные
план проверок ЮЛ и ИП и план проверок ФЛ согласно Федеральному закону от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» до сведения заинтересованных лиц посредством
размещения их на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет для опубликования в периодическом
печатном издании, предназначенном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы.

3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры составления ежегодного
плана проведения плановых проверок является утверждение руководителем уполномочен-
ного органа и размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" плана проверок ЮЛ и ИП, плана
проверок ФЛ.

3.3.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры составления еже-
годного плана проведения плановых проверок:

а) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 120 дней;
б) граждан - 45 дней.

3.4. Подготовка к проведению  плановой проверки

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры проведения плановой про-
верки является ее включение в план проверок.

Плановая проверка проводится в соответствии с распоряжением руководителя   уполно-
моченного органа, составленном по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту.

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за подготовку к прове-
дению плановой проверки, не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала ее проведения
готовит проект распоряжения по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту и представляет его руководителю  уполномоченного органа
на подпись.

3.4.3. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляются не позднее чем
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
руководителя уполномоченного органа о начале проведения плановой проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в уполно-
моченный орган, или иным доступным способом. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры подготовки к проведению
плановой проверки является издание распоряжения руководителя уполномоченного органа
о проведении плановой проверки и уведомление проверяемого лица о проведении плано-
вой проверки.

3.4.5.  Максимальный срок исполнения административной процедуры подготовки к прове-
дению  плановой проверки составляет – 2 рабочих дня.

3.5. Межведомственное информационное взаимодействие с государственными 

органами и органами местного самоуправления,  либо подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, по вопросам предоставления документов и (или) информации,

необходимых для исполнения муниципальной функции

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с государственными органами и органами местного само-
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управления,  либо подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, по вопросам предоставления документов и (или) инфор-
мации, необходимых для исполнения муниципальной функции является принятие распоря-
жения уполномоченного органа о проведении проверки.

3.5.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным
органом запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, утвержденный распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р (далее - Перечень запрашиваемых документов), от государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, посредством направления межведомствен-
ных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.3. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направ-
ляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной
связи.

3.5.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за истребование доку-
ментов, оформляет и направляет, в соответствии с установленным порядком межведом-
ственного взаимодействия, запросы в органы и организации.

3.5.5. Порядок, сроки направления запроса и ответа, а также состав сведений, которые
необходимы для исполнения муниципальной функции, определяются технологической кар-
той межведомственного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со
дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документы и (или) инфор-
мацию.

Запросы и ответы на них, имеющие форму электронного документа, подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

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

ный запрос;
в) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации
(вид государственного контроля (надзора) или муниципального контроля);

г) дата и номер распоряжения уполномоченного органа о проведении проверки;
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое лицо;
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в

Перечне запрашиваемых документов;
ж) дата направления запроса;
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и направив-

шего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты указан-
ного лица для связи.

Требования подпунктов «а», «б»,  «е» - «з» настоящего пункта  не распространяются на
запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за истребование документов:

оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в образе элек-
тронных документов (при наличии технических возможностей);

передает документы должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за
проведение проверки.

3.5.8. Результатом исполнения административной процедуры межведомственного
информационного взаимодействия является истребование посредством  межведомствен-
ного информационного взаимодействия  необходимых документов и (или) информации и
передача комплекта документов должностному лицу уполномоченного органа, ответствен-
ному за проведение проверки.

3.6. Подготовка к проведению внеплановой проверки

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры проведения внеплановой
проверки является:

а) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований ранее выданного проверяемому лицу;

б) поступление в уполномоченный орган заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла-
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соот-
ветствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разреше-
ния (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритель-
ной проверки поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

г) поступление, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или
иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собст-
венников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о
заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного  кодекса Российской Федерации
лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмот-
ренных частью 2 статьи 162 Жилищного  кодекса Российской Федерации, о фактах наруше-
ния в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями
жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и дого-
воров найма жилых помещений. 

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполно-
моченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте «в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.   

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии
с подпунктом «в» пункта 3.6.1  настоящего Административного регламента являться основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного органа
при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявите-
лем с использованием средств информационно-телекоммуникационных технологий, пред-
усматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченными долж-
ностными лицами уполномоченного  органа    может     быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки прини-
маются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по
представлению информации и исполнению требований уполномоченного органа. В рамках
предварительной проверки у проверяемого лица могут быть запрошены пояснения в отно-
шении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.

3.6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-
шение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязатель-
ных требований либо о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой про-
верки, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотиви-
рованное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в
подпункте «в» пункта 3.6.1 настоящего административного регламента. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.6.4. По решению руководителя уполномоченного органа предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
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Уполномоченный орган  может обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных
уполномоченным органом в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.6.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей может быть проведена по основаниям, указанным в абзаце втором и третьем под-
пункта «в» пункта 3.6.1  настоящего Административного регламента, уполномоченным орга-
ном  после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании уполномоченным органом  с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования уполномоченным органом  с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а
также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой
выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской
Федерации.

3.6.6. В день подписания руководителем уполномоченного органа  распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя в целях согласования ее проведения уполномоченный орган  представляет либо
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя
уполномоченного органа  о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполно-
моченный орган  вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-
медлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю
посредством направления документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта
3.6.5 настоящего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадца-
ти четырех часов. 

3.6.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «в» пункта 3.6.1
настоящего Административного регламента, проверяемое лицо уведомляется уполномо-
ченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержит-
ся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государст-
венном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган.

3.6.8. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомле-
ние юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплано-
вой выездной проверки не требуется.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения проверяемым лицом предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми
актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного уполно-
моченным органом предписания.

3.7. Проведение проверки и оформление ее результатов

3.7.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или)
выездной проверки.

Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформле-
ния ее результатов является распоряжение о проведении проверки (плановой или внепла-
новой), а в случаях проведения внеплановой проверки, также решения органов прокуратуры
о согласовании проведения внеплановой проверки.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
проверяемого лица, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений уполно-
моченного органа.

3.7.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченно-
го органа  в первую очередь рассматриваются документы проверяемого лица, имеющиеся в
распоряжении уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности,  акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о

результатах осуществленных в отношении этих проверяемых лиц муниципального контроля.
3.7.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом обязательных требований, упол-
номоченный орган направляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
руководителя уполномоченного органа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса проверяемое
лицо обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица, гражданина. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе докумен-
ты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляе-
мых в уполномоченный орган,  если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

3.7.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномочен-
ного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципальной функции,
информация об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в тече-
ние десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Проверяемое лицо, представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный орган
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.7.5. Должностное лицо уполномоченного органа, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представи-
телем, гражданином пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений  уполномоченный орган установит признаки
нарушения обязательных требований, должностные лица уполномоченного органа вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать
от проверяемого лица представления документов и (или) информации, которые были пред-
ставлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.7.6. При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требо-
вать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документар-
ной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномочен-
ным органом  от иных органов государственного контроля (надзора).

3.7.7. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах проверяемо-
го лица сведения и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.

3.7.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахож-
дения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, по месту житель-
ства  или по месту пребывания гражданина.

3.7.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления проверяемого
лица с распоряжением руководителя уполномоченного органа о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контро-
лю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель,
гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам
уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществле-
нии деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффили-
рованными лицами проверяемых лиц.

3.7.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием гражданина,  индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность про-
ведения проверки, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае уполномоченный орган  в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении такого проверяемого лица плановой или внеплановой выездной
проверки без внесения плановой проверки в план проверок и без предварительного уве-

www.gradkostroma.ru



8 30 ноября 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49

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

домления проверяемого лица. Акт о невозможности проведения проверки соблюдения тре-
бований действующего законодательства оформляется должностным лицом, уполномочен-
ным на проведение проверки, в соответствии с приложением 6 к настоящему
Административному регламенту.

3.7.12. В ходе проверки должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на
проведение проверки, изучают представленные документы, материалы и содержащиеся в
них данные и сведения, относящиеся к предмету проверки,  принимают решения о соответ-
ствии фактов деятельности проверяемого лица обязательным требованиям. При необходи-
мости делаются копии представленных документов, материалов (выписки из них).

3.7.13. По результатам анализа представленных документов и материалов, на основании
принятых решений должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на прове-
дение проверки, составляют акт проверки в двух экземплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении про-

верки;
4) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности лиц, проводивших

проверку;
5) наименование проверяемого лица, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у прове-
ряемого лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных документов по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки,  заполненный проверочный лист (в случае прове-
дения проверки с использованием проверочного листа), предписание об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.7.14. При проведении внеплановой (документарной, и (или) выездной) проверки, прово-
димой в целях контроля выполнения предписаний уполномоченного органа по итогам про-
ведения плановой проверки, в акте проверки указываются нарушения, выявленные в ходе
проведения плановой проверки, а также дается анализ мероприятий по их устранению.

При отсутствии у проверяемого лица журнала учета проверок должностные лица уполно-
моченного органа, ответственные за проведение проверки, делают соответствующую
запись в акте проверки.

Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за проведение проверки, вру-
чают акт проверки с копиями приложений и предписание об устранении выявленных нару-
шений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю про-
веряемого лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя проверяемого лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в уполномоченном органе.

3.7.15. В случае если внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица  уполномоченного органа,  составившего акт. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица уполномоченного органа, составившего акт, проверяемому
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счита-
ется полученным проверяемым лицом.

3.7.16. Результатом исполнения административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов является акт проверки.

3.7.17. Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения про-
верки и оформления ее результатов составляет 20 рабочих дней.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю.

3.8. Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
выявление при проведении проверки нарушений обязательных требований, отраженных в
акте проверки.

3.8.2. Должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание проверяемому лицу об устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.8.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуально-
го предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамед-
лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8.4. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется должностным
лицом, уполномоченным на проведение проверки, в соответствии с приложением 4 к
настоящему Административному регламенту.

3.8.5. Контроль за выполнением предписания осуществляет должностное лицо уполномо-
ченного органа, проводившее проверку.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципальной функции (далее – текущий контроль),
осуществляется начальником Управления муниципальных инспекций Администрации горо-
да Костромы.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заинтересованных лиц.

4.3. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы -
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обраще-
нием заинтересованного лица.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в
себя:

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

б) выявление и устранение нарушений прав проверяемых лиц. 
4.5. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и

организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению,
заинтересованное лицо уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной
служебной проверки.

4.6. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются приказом начальника Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Управления муниципальных инспек-
ций Администрации города Костромы закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8. Должностные лица Управления муниципальных инспекций Администрации города
Костромы в случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции и (или) исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при прове-
дении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.9. Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы ведет учет
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, про-
водит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
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Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер уполномо-
ченный орган обязан сообщить в письменной форме проверяемому лицу, права и (или)
законные интересы которых нарушены.

4.10. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обра-
щение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес начальника
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации и Костромской области, муниципальных правовых актов, положений настояще-
го Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
исполнения муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения прав и законных
интересов при исполнении муниципальной функции.

4.11. Обращение, поступившее в Управление муниципальных инспекций Администрации
города Костромы, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результа-
тах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дает-
ся письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением 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.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  решений 

и действий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Проверяемое лицо имеет право на обжалование действий (бездействия), решений,
принятых уполномоченным органом, его должностными лицами при исполнении муници-
пальной функции в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия), решений уполномоченного органа, должностных
лиц  уполномоченного органа в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заинтересо-
ванное лицо права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездей-
ствие), решения (за исключением решений, принятых в порядке административного про-
изводства), принятые уполномоченным органом либо его должностными лицами при испол-
нении муниципальной функции.

Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
специалистов уполномоченного органа -  руководителю уполномоченного органа;
руководителя уполномоченного органа – заместителю главы Администрации города

Костромы, координирующего работу уполномоченного органа.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-

ся личное устное или письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой.
5.4. Жалоба  может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на официальный сайт Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.grad-
kostroma.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при лич-
ном приеме заинтересованного лица.

5.5. Заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает либо наимено-
вание уполномоченного органа, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и местона-
хождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), поч-
товый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прила-
гает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Жалоба,  поступившая в уполномоченный орган в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей главой. В жалобе  заинтере-
сованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме, ставит личную подпись и дата. Заинтересованное лицо вправе приложить к такой
жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган рассматривается в течение 30 дней со
дня ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для 

рассмотрения жалобы (обращения) документов и материалов, руководитель уполномо-
ченного органа, либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жало-
бы  не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересо-
ванное лицо, направившее жалобу. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.

5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный или муниципальный
орган в соответствии с его компетенцией.

5.9. Руководитель уполномоченного органа при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем в течение 7 дней со дня ее регистрации    сообщается заинтересованному лицу, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократ-

но  давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель упол-
номоченного органа,  либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заинтересованное
лицо, направившее жалобу.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.13. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь
направить жалобу  в уполномоченный орган.

5.14. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного лица,

либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной
форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из

следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.15

настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме
и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

Форма распоряжения руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки
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Приложение 2 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

Форма журнала учета проверок
__________________________________________________________________

(наименование органа муниципального жилищного контроля на территории города Костромы)
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Приложение 3 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

Форма акта проверки
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Приложение 4 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

Форма предписания об устранении выявленного нарушения

Приложение 5 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

БЛОК – СХЕМА 
исполнения муниципальной функции

Приложение 6 к Административному регламенту 

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному жилищному контролю 

на территории  города Костромы

Форма акта о невозможности проведения проверки
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном в городе Костроме по адресу: улица Льняная, 7а, 

и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Береговая, 

в районе дома 20, с кадастровым номером 44:27:010204:223, 
в районе поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Льняная, 7а», «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе дома
20», «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе
поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23», участники публичных слуша-
ний внесли следующие предложения:

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

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Береговая, в районе дома 20;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе поселка Волжского с кадастровым номером 44:27:020119:23.

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением
Администрации города Костромы от 23 ноября 2017 года № 3052 принято решение «О под-
готовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы».

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 (прилагается).

Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города
Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы» на основании проекта, разработанного по муниципальному контракту победите-
лем открытого конкурса.

Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки
будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем

территориям города Костромы в срок до 31 декабря 2018 года
Срок разработки проекта изменений в Правила землепользования и застройки города

Костромы составляет 180 календарных дней со дня заключения муниципального контракта
(при расчете срока выполнения работ не учитываются нерабочие праздничные дни, установ-
ленные на всей территории Российской Федерации).

Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом приемки резуль-
тата выполненных работ по муниципальному контракту, проведения публичных слушаний по
указанному проекту,  а также возможных корректировок по результатам этих процедур – 4
квартал 2018 года.

Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 8 декабря 2017
года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реализации пол-
номочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы
(далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при Администрации
города Костромы.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техническое - Комитетом по
управлению городскими землями и муниципальным имуществом Администрации города
Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы (далее -
Правила).

2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоящего
Порядка.

2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города Костромы.
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3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по под-
готовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, проводятся
по мере необходимости.

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от уста-
новленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее состав. В слу-
чае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающего голоса заблаго-
временно извещает об этом председателя, заместителя председателя либо секретаря Комиссии.

3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего голоса.
Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голоса.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, выне-

сенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается
секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее членов, в
том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается всеми члена-
ми Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее состав.

3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосование;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, пред-

ложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в

пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения

вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и

заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки заседа-
ния Комиссии.

Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования членов
Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.

3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время его
отсутствия.

3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней

после проведенного заседания;
3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в компе-

тенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для рассмот-
рения членам Комиссии;

3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем за два
дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым вопросам;

3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявления
физических и юридических лиц по вопросам:

- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков или объектов капитального строительства;

- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
Правил;

3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей документа-
ции;

3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения

заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу города
Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде,

касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты рекомен-

даций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, указанные

в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам, рассматри-
ваемым на заседаниях Комиссии.

3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе выпол-
нения работ по подготовке Правил:

3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о проведении

публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей, пред-

усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установ-
ленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления горо-
да Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в протокол публичных слуша-
ний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний,
которое подлежит официальному опубликованию.

3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осуществ-
ляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы.

3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в Комиссию.
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществляет подготовку
заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного предложения или об откло-
нении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение лицу,
направившему предложение.

3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом результа-
тов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет указанный про-
ект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публичных слушаний и
заключения о результатах слушаний.

3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в следующем
порядке:

3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований предлагае-
мых изменений направляются в Комиссию.

3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении изме-

нений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе города Костромы.

3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному проекту
Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные норма-
тивным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы. Поступившие
предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия
готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит официальному опуб-
ликованию.

3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила
Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением
протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.

3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства:

3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается данное разрешение.

3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответствую-
щим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы или
Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с учетом особенностей,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. Расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слушаний,
касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов.

3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет их Главе города Костромы для принятия решения.

3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и
заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных Правил землепользования и застройки города Костромы осуществляется в соответ-
ствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6 настоящего Порядка.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2017 года                                        №  3106

О временном изменении организации дорожного движения 
на улицах города Костромы в зимний период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевре-
менной расчистки от снега улиц города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести временные изменения в схему дорожного движения с 29 ноября 2017 года по 1

апреля 2018 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с инфор-
мационными табличками 8.5.4 «Время действия», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24
«Работает эвакуатор», 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», 3.30 «Стоянка
запрещена по четным числам месяца» на участках автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Костромы в соответствии с прилагаемыми к настоящему
постановлению схемами:

1.1. по улице Суслова (приложение 1);
1.2. по улице Сенной (от проспекта Мира до переулка Сенного) (приложение 2), 
1.3. по проспекту Мира (от площади Сусанинской до улицы Сенной) (приложение 3);
1.4. по улице Димитрова (от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзной) (приложение 4);
1.5. по улице Профсоюзной (от улицы Бульварной до шоссе Кинешемского) (приложения

5, 6);
1.6. по улице Свердлова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 7);
1.7. по улице Шагова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 8);
1.8. по улице Симановского (от площади Сусанинской до улицы Спасокукоцкого) (прило-

жение 9);
1.9. по улице Долматова (от улицы Советской до улицы Свердлова) (приложение 10);
1.10. по улице Смоленской (от улицы Советской до улицы Свердлова) (приложение 11);
1.11. по улице Сутырина (от улицы Димитрова до улицы Центральной) (приложение 12);
1.12. по улице Островского (от улицы Молочная гора до улицы Пятницкой) (приложение

13);
1.13. по проезду Студенческому (приложение 14);
1.14. по улице Спасокукоцкого (от улицы Островского до улицы Симановского) (приложе-

ние 15).
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.

Кудрявцев):
2.1. до 29 ноября 2017 года установить дорожные знаки в соответствии с прилагаемыми к

настоящему постановлению схемами (приложения 1-15); 2 апреля 2018 года демонтировать
указанные дорожные знаки;

2.2. не позднее, чем за один день предоставлять в Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Костромской области графики снегоуборки на улицах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, для своевременного принятия мер по задер-
жанию транспортных средств.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изме-
нении в организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года                                        №  3114

Об установлении тарифа на предоставляемые муниципальными 
предприятиями города Костромы услуги по перевозке пассажиров 

и багажа городским наземным электрическим транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городе Костроме

В целях обеспечения бесперебойной работы городского пассажирского транспорта, 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 размера платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, тарифов на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями», постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2016 года № 16/395 «Об утверждении
предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров муниципальным электриче-
ским транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории
городского округа город Кострома», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тариф на предоставляемые муниципальными предприятиями города
Костромы услуги по перевозке пассажиров и багажа городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
городе Костроме в размере 20 рублей за одну поездку независимо от расстояния и продол-
жительности.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 18
декабря 2014 года № 3446 «Об установлении тарифа на услуги муниципальных предприятий
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
городе Костроме».

3. Настоящее постановление 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 дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Костромской области от 27 ноября 2017 года № 446-а «Об установлении максимального раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года №
3070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 ноября 2015 года № 3536, от 23 ноября 2016 года № 3189, от 30
ноября 2016 года № 3233) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 цифры «72,09» заменить цифрами «74,98»;
1.2. в пункте 1.1.2 цифры «36,05» заменить цифрами «37,49»; 
1.3. в пункте 1.2.1 цифры «93,36» заменить цифрами «97,10»;
1.4. в пункте 1.2.2 цифры «46,66» заменить цифрами «48,52»;
1.5. в пункте 1.2.3 цифры «105,46» заменить цифрами «109,67».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2017 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «24» ноября 2017 года № 3074

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением города Костромы "Спортивная школа № 2"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017 года №  3073

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 79»

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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 79», уста-
новленные постановлением Администрации города Костромы от 28 октября 2016 года №
2997, изменение, дополнив их пунктами 6 - 9 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017 года №  3074

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы "Спортивная школа № 2"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

2. Настоящее постановление 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 дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «24» ноября 2017 года № 3075

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы 

«Центр творческого развития "Академия"»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2017 года №  3075

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

города Костромы «Центр творческого развития "Академия"»

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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Центр творческого развития
"Академия"», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 18
декабря 2014 года № 3436 «Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-
тельного образования города Костромы "Центр творческого развития "Академия"».

3. Настоящее постановление 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  дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года                                        №  3112

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях города Костромы, 
осуществляющих образовательную деятельность»

учреждением города Костромы «Спортивная школа № 2», в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13 мая
2014 года № 1135 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным, бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
города Костромы "Детско-юношеская спортивная школа № 2».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2018 года, но не ранее, чем по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Качаловой Наталией Владимировной (адрес: г. Кострома, ул.
Галичская, 29, email: kadkos@rambler.ru, тел:8(920)6405230, № регистрации в гос. реестре лиц
осуществляющих кадастровую деятельность 26040) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:050704:69, 44:27:050704:70,
44:27:050704:71, 44:27:050704:97, 44:27:050704:105, 44:27:050704:109, 44:27:050704:111,
44:27:050704:126, 44:27:050704:128, 44:27:050704:157, 44:27:050704:159, расположенных по
адресу: г. Кострома, п. Гари, НСТ «Просвещенец», участки №69,70а,71а, 71 Б, 97, 105, 109, 111,
126, 128, 159.

Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Просвещенец» (г. Кострома, п. Гари, НСТ
«Просвещенец»).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.
Кострома, ул. Галичская, д. 29, офис 4 03 января 2018 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Галичская, д.29, офис 4 (тел. 500-173).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 03 января 2018г. Обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с с 01 декабря 2017 г. по 03 января 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Галичская, д. 29, оф. 4 по рабочим дням с 9-30 до 17-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 44:27:050704:156, 44:27:050704:96, 44:27:050704:106,
44:27:050704:110, 44:27:050704:127. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221 «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:040732:6, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Привокзальная, дом 15. 

Заказчиком кадастровых работ является Рубцов Николай Евгеньевич, почтовый адрес:
Костромская обл., Галичский р-он, дер. Брюхово, дом 15, тел. 8-920-642-78-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Привокзальная, дом 15 «08» января
2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31 (тел. 37-37-25) по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, 10, каб.31, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в квартале  44:27:040732.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:050505:4, расположенного по адресу: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Озерная, дом 7. 

Заказчиком кадастровых работ является Полено Наталия Вениаминовна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Озерная, д. 7, тел. 8-910-926-06-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Озерная, дом 7 «08» января 2018 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31 (тел. 37-37-25) по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, 10, каб.31, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Озерная, дом 9 с К№  44:27:050505:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хлевановой Татьяной Викторовной, г. Кострома, ул. Ленина, 10,
каб.31, Е-mail: malinova57brovari@mail.ru, 8(4942)37-37-25, 8-915-913-44-94, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11699,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка с кадастровым № 44:27:040639:651, расположенного по адресу: Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Никитская, гаражный кооператив № 23, бокс № 23. 

Заказчиком кадастровых работ является Ноздрюк Раиса Дмитриевна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д. 37, кв. 92, тел. 8-910-920-95-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, гаражный кооператив №
23, бокс № 23 «08» января 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 10, каб.31 (тел. 37-37-25) по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана  принимаются с 01 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул.
Ленина, 10, каб.31, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованным считается воз-
ражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что установление
границ земельного участка в соответствии с проектом межевого плана нарушает законные
интересы правообладателя смежного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: ул. Никитская,
гаражный кооператив № 23, бокс № 22 с К№  44:27:040639:650.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: ул. Никитская,
гаражный кооператив № 24, бокс № 24 с К№  44:27:040639:652.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2017 года №  3116

О внесении изменения в пункт 3.1 постановления Администрации 
города Костромы от 7 июня 2017 года № 1691 «Об организации 

дорожного движения в городе Костроме»

В целях организации и обеспечения безопасности дорожного движения, 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 пункт 3.1 постановления Администрации города Костромы от 7 июня 2017 года
№ 1691 «Об организации дорожного движения в городе Костроме» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 22 июня 2017 года № 1799, от
23  июня 2017 года № 1821, от 30 июня 2017 года № 1887, от 5 июля 2017 года № 1910, от 14
июля 2017 года № 2006, от 28 июля 2017 года № 2132, от 2 августа 2017 года № 2168, от 7
августа 2017 года № 2203, от 16 ноября 2017 года № 2994), изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«3.1. транспортировки сырого молока, продуктов животноводства и птицеводства, живот-
ных, кормов, почты и почтовых грузов;».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об орга-
низации дорожного движения. 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Объявление

В соответствии с решением Думы города Костромы от 24.12.2009 № 98 "О Доске почета
муниципального образования городского округа город Кострома" Общественной палатой
при Думе города Костромы проводится прием ходатайств от организаций всех форм собст-
венности, зарегистрированных в городе Костроме, о занесении на Доску почета граждан,
признанных по итогам их служебной, профессиональной и иной деятельности наиболее
достойными поощрения. Ходатайства начнут принимать с 9 января 2018 года в рабочие дни
с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Советская, д. 1, Дума города Костромы, контактный телефон
45-05-05. Прием ходатайств продлится до 15 июня 2018 года.

Критериями отбора кандидатур является:
- внедрение научных разработок, новых технологий и инновационных программ, вклад в

социально-экономическое развитие города Костромы, экономику, производство, науку,
культуру, искусство, воспитание и образование, здравоохранение, правопорядок и обще-
ственную безопасность;

- участие или победа в конкурсах, соревнованиях, смотрах, фестивалях, выставках, ярмар-
ках, а также получение наград различного уровня за трудовую и профессиональную дея-
тельность;

- наличие стажа работы на территории города Костромы в одной из сфер деятельности, не
менее десяти лет и стажа по последнему месту работы не менее трех лет.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.duma-kostroma.ru
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В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в соответствие
с Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие части 3 статьи 14, пункта 11 статьи 16,
части 1 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009
года № 29, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года №
94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года № 147,
от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года №
222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178, от 30 января 2014 года
№ 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30 июля 2015 года № 150,
от 17 декабря 2015 года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от
30 июня 2016 года № 115, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года № 163).

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2017 года                                  № 187

О приостановлении действия отдельных норм 
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме

В целях реализации налоговой политики, направленной на укрепление собственной
доходной базы бюджета города Костромы, в соответствии со статьей 406 Налогового кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 "Об
установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество
физических лиц" (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 24
ноября 2016 года № 238), следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) в отношении квартир, комнат:
при кадастровой стоимости до 2 000 тысяч рублей включительно - 0,1 процента;
при кадастровой стоимости от 2 001 до 4 000 тысяч рублей включительно - 0,15 процента;
при кадастровой стоимости от 4 001 до 6 000 тысяч рублей включительно - 0,2 процента;
при кадастровой стоимости свыше 6 001 тысяч рублей - 0,3 процента;";
2) в подпункте 2 слова "одно жилое помещение (жилой дом)" заменить словами "один

жилой дом";
3) в подпункте 3 цифры "0,1" заменить цифрами "0,15";
4) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) в отношении включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также указанных в абзаце втором пунк-
та 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации следующих объектов налого-
обложения:

торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1500 квадратных метров и поме-
щений в них, на 2016, 2017 годы – 1 процент, на 2018 год – 1,25 процента, на 2019 год – 1,5
процента, начиная с 2020 года – 2 процента;

торговых центров (комплексов) общей площадью до 1500 квадратных метров (включи-
тельно) и помещений в них, административно-деловых центров и помещений в них, а также
нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых
в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недви-
жимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офи-
сов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, на 2017
год – 0,5 процента, на 2018 год – 0,75 процента, на 2019 год – 1 процент, начиная с 2020 года
- 2 процента;".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца после дня его официального опубликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2017 года                                  № 188

О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы 
от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие 
на территории города Костромы налога на имущество физических лиц"

В целях содействия становлению и развитию городов Золотого кольца России, создания
условий для эффективной реализации единой туристской политики историко-культурного
наследия городского округа город Кострома, в соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 6 Порядка участия муниципального
образования городского округа город Кострома в организациях межмуниципального
сотрудничества, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Создать совместно с городами, входящими в туристический маршрут "Золотое кольцо
России": муниципальное образование "Город Ярославль", муниципальное образование
"Город Переславль-Залесский", муниципальное образование "Городское поселение
Ростов", муниципальное образование "Город Суздаль", муниципальное образование
"Городской округ Иваново", муниципальное образование "Город Владимир", муниципальное
образование "Городское поселение Сергиев-Посад", объединение в форме союза, являю-
щееся корпоративным юридическим лицом, имеющее наименование на русском языке:
Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца.

2. Установить, что расходы на реализацию настоящего решения производятся в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение
деятельности Думы города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", по статье 4200092031 "Прочие обязательства, связанные с исполнением функций
органов местного самоуправления". 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2017 года                                  № 210 

О создании Союза по развитию и взаимодействию
городов Золотого кольца

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2017 года                                  № 209

О внесении изменений в Порядок участия муниципального
образования городского округа город Кострома 

в организациях межмуниципального сотрудничества

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок участия муниципального образования городского округа город
Кострома в организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденный решением
Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 203, следующие изменения:

1) дополнить статьей 41 следующего содержания:
"Статья 41. Полномочия органов местного самоуправления города Костромы при

осуществлении межмуниципального сотрудничества

1. Дума города Костромы при осуществлении межмуниципального сотрудничества обла-
дает полномочиями по определению порядка участия города Костромы в организациях меж-
муниципального сотрудничества; принятию решений об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ, иных объединений муниципальных образований и участию в них.

2. Глава города Костромы при осуществлении межмуниципального сотрудничества обла-
дает полномочиями по установлению межмуниципального сотрудничества и экономических
связей с иными муниципальными образованиями, подписанию от имени муниципального
образования договоров и соглашений о муниципальном сотрудничестве.

3. Администрация города Костромы при осуществлении межмуниципального сотрудниче-
ства обладает полномочиями по участию в создании межмуниципальных обществ, необхо-
димых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

4. Глава Администрации города Костромы при осуществлении межмуниципального
сотрудничества обладает полномочиями по внесению предложений Главе города Костромы
об установлении межмуниципального сотрудничества и экономических связей с иными
муниципальными образованиями.";

2) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"1. Дума города Костромы принимает решение об учреждении межмуниципальных хозяй-

ственных обществ в форме обществ с ограниченной ответственностью.";
3) часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1. Дума города Костромы принимает решение о создании некоммерческих организаций

муниципальных образований в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.";
4) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1. Учитывая особенности территориальной и организационной основы других муници-

пальных образований, Дума города Костромы может принять решение об образовании иных
межмуниципальных объединений. Организация и деятельность указанных объединений осу-
ществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", применяемыми к ассоциациям.";

5) в статье 12:
в части 1 слова " Глава города Костромы," исключить;
часть 2 признать утратившей силу;
в части 3 слова " Главой города Костромы," исключить;
6) в статье 13:
в части 1 слова " Глава города Костромы," исключить;
часть 2 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

К ходатайству о занесении на Доску почета, форма которого утверждена решением Думы,
прилагаются:

- выписка из протокола общего собрания коллектива организации либо решение органа
управления организации о выдвижении гражданина, заверенные уполномоченным лицом и
печатью организации (при наличии печати);

- копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются);
- копия трудовой книжки;
- согласие гражданина о выдвижении его кандидатуры для занесения на Доску почета;
- согласие гражданина на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-

ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона "О персональных
данных".

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



