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2 8 июня 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23-а

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Коминтерна 1-й, 55, улица Опалиха, 18, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Опалиха, 18, в
форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Коминтерна 1-й, 55, улица Опалиха, 18, и на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме
по адресу: улица Опалиха, 18, состоятся 25 июня 2018 года с 15.00 до 16.10 часов по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 21 июня 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 23 июня 2018 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Опалиха, 18;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18,
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 8 июня 2018 года по 25 июня 2018 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город   Кострома, проезд
Коминтерна 1-й, 55;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Опалиха, 18;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18, в форме слуша-
ний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по проектам постановлений Администрации города Костромы по вопросам предо-
ставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Коминтерна 1-й, 55, улица Опалиха, 18, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Опалиха, 18,
- Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 25 июня 2018 года в период с 15.00
до 16.10 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках,
расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Коминтерна 1-й, 55, улица
Опалиха, 18, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в городе Костроме по адресу: улица Опалиха, 18.

5. В срок до 9 июня 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55;

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 июня 2018 года                                  №  69

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме

по адресам: проезд Коминтерна 1-й, 55, улица Опалиха, 18, 
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Опалиха, 18

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Опалиха, 18;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Опалиха, 18.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 6 июня 2018 года № 69

Повестка
публичных слушаний по проектам постановлений Администрации 

города Костромы по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

проезд Коминтерна 1-й, 55, улица Опалиха, 18, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Опалиха, 18

25 июня 2018 года
15.00–16.10   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                      – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председа-
теля Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55

Грачева Надежда Викторовна,
действующая по доверенности в интересах

Петровой Лидии Витальевны  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18

Коноплев Роман Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Опалиха, 18

Коноплев Роман Александрович – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                           – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                         – 5 мин.

На основании заявления Л. В. Петровой, в интересах которой действует Н. В. Грачева по
доверенности от 15 ноября 2016 года № 44АА0425979, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090204:117, площадью
0, 0806 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55, установив минимальный отступ от северо-восточной
границы земельного участка 0,6 м от точки 1 до точки 2, в целях реконструкции жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 55

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Р. А. Коноплева, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Опалиха, 18, с учетом итогового документа (заключения о результа-
тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050566:9, площадью 0, 0760 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Опалиха, 18

ПРОЕКТ

На основании заявления Р. А. Коноплева, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Опалиха, 18, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Опалиха, 18

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050566:9, площадью 0,
0760 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Опалиха, 18, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Тополиная, 17, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:926, площадью 0,0726 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 17
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2018 года                                        №  1153

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Тополиная, 17
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На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Тополиная, 13, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:929, площадью 0,0703 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 13
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2018 года                                        №  1155

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Тополиная, 13

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 14 мая 2018 года № 110 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Морозиха, 8, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020302:592, площадью 0,0870 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Морозиха, 8 –
«Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2018 года                                        №  1157

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Морозиха, 8

На основании заявления В. М. Балахничева, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
14 мая 2018 года № 110 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2018 года                                        №  1158

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта, 33/81

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 июня 2018 года № 1158

В целях реализации конституционных прав граждан на доступ к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования городского округа
город Кострома, ознакомления с документами и материалами, непосредственно затраги-
вающими права и свободы граждан, обеспечение участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления на территории города Костромы, в соответствии с частью 2 статьи 47
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля
2016 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах мас-
совой информации",  руководствуясь статьями 29, 55 и 59 Устава города Костромы,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Учредить средство массовой информации – сетевое издание "Официальный вестник
города Костромы".

2. Утвердить прилагаемое Положение о сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы".

3. Назначить главным редактором сетевого издания "Официальный вестник города
Костромы" Бабенко Елену Витальевну.

4. Определить в качестве доменного имени сайта сетевого издания "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет адрес
http://pravo.gradkostroma.ru. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1160

Об учреждении средства массовой информации – сетевого издания
"Официальный вестник города Костромы" и утверждении положения о нем

В соответствии с решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 266 «О вне-
сении изменений в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об
установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для
отдельных категорий жителей 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. Признать утратившим силу постановление Главы города Костромы от 24 октября 2007
года № 2548 «Об установлении единовременного пособия молодым специалистам, приня-
тым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные образователь-
ные, общеобразовательные учреждения или учреждения дополнительного образования
города Костромы».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1161

О признании утратившим силу постановления Главы города Костромы 
от 24 октября 2007 года № 2548 «Об установлении единовременного 

пособия молодым специалистам, принятым на работу 
по полученной специальности в муниципальные дошкольные 

образовательные, общеобразовательные учреждения 
или учреждения дополнительного образования города Костромы»

адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 8 Марта,
33/81, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040630:221, площадью
0, 0910 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица 8 Марта, 33/81, установив минимальные отступы от северо-западной гра-
ницы земельного участка 1,2 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 1,5 м от точки В до точки Г, 2,0 м от точки Д до точки Е, в целях реконструкции мно-
гоквартирного дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» 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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Утверждено постановлением Администрации города Костромы 

от 6 июня 2018 года № 1160

ПОЛОЖЕНИЕ
о средстве массовой информации - сетевом издании 

"Официальный вестник города Костромы"

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования средства массовой
информации – сетевого издания "Официальный вестник города Костромы города
Костромы".

2. Сетевое издание «Официальный вестник города Костромы» является средством массо-
вой информации органов местного самоуправления города Костромы, распространение
которого осуществляется в целях обеспечения конституционных прав граждан на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния городского округа город Кострома, ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими права и свободы граждан, обеспечения участия населения в
осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования.

3. Сетевое издание «Официальный вестник города Костромы» предназначено для офици-
ального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации.

4. Учредителем сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» является
Администрация города Костромы.

5.  Доменное имя сайта сетевого издания "Официальный вестник города Костромы" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://pravo.gradkostroma.ru. 

6. Адрес редакции сетевого издания «Официальный вестник города Костромы»:156022,
город Кострома, ул. Голубкова, д. 6.

7. Сетевое издание «Официальный вестник города Костромы» распространяется на рус-
ском языке и обновляется ежедневно. 

8. Доступ к сетевому изданию «Официальный вестник города Костромы» является бес-
платным.

9. В сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" размещаются (опублико-
вываются) следующие документы и материалы:

а) правовые акты по вопросам местного значения, принятые на референдуме города
Костромы;

б) решения Думы города Костромы;
в) правовые акты Главы города Костромы;
г) правовые акты Контрольно-счетной комиссии города Костромы;
д) правовые акты Администрации города Костромы;
е) правовые акты председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы;
ж) правовые акты заместителей главы Администрации города Костромы;
з) правовые акты руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации

города Костромы;
и) подлежащие обязательному официальному опубликованию проекты муниципальных

правовых актов, в том числе Думы города Костромы, Главы города Костромы,
Администрации города Костромы, затрагивающие права и свободы граждан, проекты актов
иных органов и должностных лиц местного самоуправления города Костромы, а также
Избирательной комиссии муниципального образования городской округ город Кострома.

к) соглашения (договоры), заключенные между органами местного самоуправления;
л) официальные сообщения и информация органов местного самоуправления города

Костромы;
м) иная информация, подлежащая опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации
города Костромы.  

10. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" устанавливается решением Думы города
Костромы. 

11. Функции редакции сетевого издания "Официальный вестник города Костромы" осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение города Костромы «Муниципальный архив
города Костромы».

Редакцией сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» руководит глав-
ный редактор, с которым Администрацией города Костромы заключается договор. Главным
редактором сетевого издания является директор муниципального казенного учреждения
города Костромы «Муниципальный архив города Костромы».

12. В своей деятельности редакция руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, закона-
ми Костромской области, Уставом города Костромы, муниципальными правовыми актами
города Костромы, а также настоящим Положением.

13. Редакция сетевого издания "Официальный вестник города Костромы":
а) обеспечивает функционирование сетевого издания "Официальный вестник города

Костромы" и размещение в нем документов и материалов в порядке, установленном реше-
нием Думы города Костромы;

б) осуществляет периодическое, не реже одного раза в месяц, обновление сетевого изда-
ния "Официальный вестник города Костромы";

в) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления города Костромы
по вопросам размещения документов и материалов в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы";

14. Главный редактор обязан:
а) обеспечивать соблюдение требований настоящего Положения;
б) обеспечивать и контролировать своевременное размещение документов и материалов

в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет";

в) контролировать проведение работ на подготовительном, редакционном и производ-
ственном этапах процесса размещения документов и материалов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет";

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) обеспечить заключение договора между учредителем и редак-
цией (главным редактором), определяющего взаимные права, обязанности, ответствен-
ность, процедуру разрешения споров.

6. Зарегистрировать средство массовой информации - сетевое издание "Официальный
вестник города Костромы" в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

7. Финансовое обеспечение функционирования средства массовой информации – сете-
вого издания "Официальный вестник города Костромы" осуществлять за счет средств бюд-
жета города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

г) обеспечивать соответствие публикуемых в сетевом издании "Официальный вестник
города Костромы" текстов муниципальных правовых актов города Костромы, соглашений,
заключенных между органами местного самоуправления, информационных сообщений,
иных материалов, текстам, переданным органами местного самоуправления города
Костромы для опубликования.

д) осуществлять иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами
города Костромы и актами учредителя.

15. Редакция, главный редактор не несут ответственности за распространение сведений,
не соответствующих действительности, в случаях, предусмотренных статьей 57 Закона
Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой инфор-
мации".

16. Документы и материалы, подлежащие размещению (опубликованию) в сетевом изда-
нии "Официальный вестник города Костромы" представляются в редакцию сетевого изда-
ния "Официальный вестник города Костромы" в форме электронных документов. 

17. Редакция сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» на основании
поступивших документов и материалов:

а) проводит считку и вычитку всех публикуемых материалов;
б) размещает документы и материалы в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет";
в) осуществляет контроль за сроками размещения информации в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет";
18. Сетевое издание «Официальный вестник города Костромы» должно содержать сле-

дующие сведения:
а) наименование (название) издания;
б) наименование учредителя;
в) фамилия, инициалы главного редактора;
г) адрес электронной почты и номер телефона редакции;
д) знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Федеральным законом

от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию".

19. Деятельность сетевого издания "Официальный вестник города Костромы" может быть
прекращена или приостановлена только по решению учредителя либо судом в порядке
административного судопроизводства по иску регистрирующего органа.

20. Приостановление выпуска сетевого издания "Официальный вестник города Костромы"
осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 16.1. Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации".

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006
года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 22 мая 2018 года, итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной,
улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, в виде проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня официального опубликования настоящего постановления.

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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1162

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, 
границей города Костромы, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 16 и частью 5 статьи 20 Федерального закона     от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях совершенствования муниципального правового акта горо-
да 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 2 февраля 2015 года №

170 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, и порядка предоставления суб-
сидий из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо
реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в
виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 марта 2015 года №

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1163

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 2 февраля 2015 года № 170 «Об утверждении Порядка предоставления

меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего 

водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, и порядка 
предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим 

тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях

возмещения недополученных доходов, возникших в связи 
с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 

за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления 
и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы»
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617, от 30 ноября 2015 года № 3537, от 1 марта 2016 года № 434, от 7 октября 2016 года №
2872, от 18 августа 2017 года № 2318) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «(Т. А. Подойницына)» исключить;
1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за

счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабже-
ния, оказываемых жителям города Костромы:

1.2.1. пункт 1.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Под жителями города Костромы в настоящем Порядке понимаются физические лица,

являющиеся гражданами Российской Федерации, использующие жилое помещение, распо-
ложенное на территории города Костромы только для проживания.»;

1.2.2. пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При приобретении права на жилое помещение в текущем году (при отсутствии начисле-

ний в базовом периоде) частичная оплата не предоставляется.»;
1.2.3. в абзаце седьмом пункта 2.1 слова «постановлением Администрации города

Костромы от 10 ноября 2011 года № 2585» заменить словами «муниципальным правовым
актом города Костромы»;

1.2.4. раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. При  выявлении излишне предоставленной суммы частичной оплаты, а также частич-

ной оплаты, предоставленной в отсутствие оснований, предусмотренных настоящим
Порядком, производится перерасчет ее размера в последующем расчетном периоде.»;

1.3. пункт 3.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям
коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям горо-
да Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета горо-
да Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям
города Костромы дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При перерасчете гражданам меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за
счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабже-
ния в соответствии с пунктом 2.3 Порядка предоставления меры социальной поддержки в
виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, утверждённого
пунктом 1 настоящего постановления, сумма субсидии уменьшается в последующем перио-
де.».

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

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории города Костромы, утвержденным решени-
ем Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 77, в целях совершенствования муни-
ципального правового акта 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 26 июня 2012 года № 1306
«Об утверждении Административного регламента осуществления Администрацией города
Костромы функции по муниципальному земельному контролю» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 21 ноября 2012 года № 2450, от 18
февраля 2013 года № 266, от 30 декабря 2013 года № 3039, 30 октября 2015 года № 3128)
следующие изменения:

1.1. Административный регламент осуществления Администрацией города Костромы
функции по муниципальному земельному контролю изложить в следующей редакции:

«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Администрацией города Костромы
функции по муниципальному земельному контролю

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению Администрацией города Костромы
муниципальной функции по муниципальному земельному контролю в городе Костроме
(далее – муниципальная функция) разработан в целях повышения качества исполнения
муниципальной функции, определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур), порядок и формы контроля за осуществлением муниципальной функции,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) при
осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию, - Администрация города Костромы в лице Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы (далее – орган муниципального контроля).

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

а) органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
б) 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;

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

г) органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок;
д) территориального органа федерального органа государственного земельного надзора.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение

муниципальной функции:
а) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (перво-

начальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 29
октября 2001 года, № 44, ст. 4147); 

б) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 года № 195-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская
газета», № 256, 31 декабря 2001 года);

в) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (над-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1167

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 26 июня 2012 года № 1306 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления Администрацией города Костромы 
функции по муниципальному земельному контролю»

зора) и муниципального контроля» (первоначальный текст документа опубликован в издании
«Российская газета», № 266, 30 декабря 2008 года) (далее – Федеральный закон от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ);

г) постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 944
«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова-
ния и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной
периодичностью» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская
газета», № 226, 27 ноября 2009 года);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный текст документа опубликован в
издании «Собрание законодательства РФ», 12 июля 2010 года, № 28, ст. 3706) (далее –
Постановление от 30 июня 2010 года № 489);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль» (первоначальный текст документа опубликован в
издании «Собрание законодательства РФ», 5 января 2015 года, № 1 (часть II), ст. 298);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля  2017 года № 166
«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения» (первоначальный текст документа опубликован в
издании «Собрание законодательства РФ», 20 февраля 2017 года, № 8, ст. 1239);

з) 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
информационного взаимодействия» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
нии «Собрание законодательства РФ», 25 апреля 2016 года, № 17, ст. 2418);

и) 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» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Собрание законодательства РФ», 7 декабря 2015 года, № 49, ст. 6964); 

к) 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»
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ»,
2 мая 2016 года, № 18, ст. 2647) (далее - распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р);

л) приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (первоначальный текст документа опубликован в издании
"Законность", № 5, 2009 год);

м) приказ Генпрокуратуры России от 11 августа 2010 года № 313 «О порядке формирова-
ния органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный текст документа
опубликован в издании «Законность», № 11, 2010 год);

н) 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» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», №
85, 14 мая 2009 года) (далее – Приказ от 30 апреля  2009 года № 141); 

о) Закон Костромской области от 20 ноября 2014 года № 599-5-ЗКО «О перечне долж-
ностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
(первоначальный текст документа опубликован в издании Официальный интернет-портал
правовой информации www.pravo.gov.ru, 24 ноября 2014 года);

п) постановление администрации Костромской области от 13 мая 2015 года № 181-а « Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
Костромской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании
Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15 мая 2015 года);

р) Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденный
Решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Костромские ведомости» от 26 июля - 1 августа 2005 года №
30; от 2 - 8 августа 2005 года № 31; от 9 - 15 августа 2005 года № 32; от 16 – 22 августа 2005
года № 33; от 23 – 29 августа 2005 года № 34; от 30 августа-5 сентября 2005 года № 35);

с) решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 77 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории города Костромы (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Официальный вестник города
Костромы», № 19, 30 апреля 2015 года);

т) настоящий Административный регламент.
1.5. Предметом муниципального контроля является деятельность Администрации города

Костромы по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства Костромской области, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области
предусмотрена административная и иная ответственность (далее – обязательные требова-
ния).

1.6. Муниципальная функция осуществляется путем проведения органом муниципального
контроля плановых проверок, внеплановых проверок, мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований, мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.

1.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной или выездной
проверки.

1.8. Плановая или внеплановая проверка проводится должностным лицом или должност-
ными лицами органа муниципального контроля на основании распоряжения руководителя
(заместителя руководителя) органа муниципального контроля, составленного по форме,
утвержденной Приказом от 30 апреля  2009 года № 141.
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1.9. В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ, решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 77 «Об утверждении
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории города
Костромы» должностные лица органа муниципального контроля проводят плановые (рейдо-
вые) осмотры, обследования земельных участков. Плановый (рейдовый) осмотр, обследо-
вание проводится должностным лицом или должностными лицами органа муниципального
контроля на основании планового (рейдового) задания, подписанного руководителем
(заместителем руководителя) органа муниципального контроля, составленного по форме
согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

1.10. Субъектами проверок являются органы государственной власти, органы местного
самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.

1.11. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муници-
пальной функции имеют право:

а) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований, являющихся
предметом проверки;

б) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, необходимые для
проведения проверок;

в) беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о назначении
проверки получать доступ на земельные участки и осматривать земельные участки для осу-
ществления муниципальной функции;

г) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению муниципальной функции, в установлении
лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства;

д) привлекать экспертов, экспертные, научно-исследовательские, проектно-изыскатель-
ские и другие организации к проведению проверок соблюдения требований земельного
законодательства;

е) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта проверки расходов, понесенных орга-
ном муниципального  контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе-
ния;

ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.12. При осуществлении муниципальной функции должностные лица органа муниципаль-
ного контроля обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства
Костромской области;

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

в) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков на осно-
вании плановых (рейдовых) заданий, подписанных руководителем, заместителем руководи-
теля органа муниципального контроля;

г) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

д) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руково-
дителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмот-
ренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, копии
документа о согласовании проведения проверки;

е) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юриди-
ческого лица, проверка которого проводится, а также индивидуальному предпринимателю,
гражданину, проверка которого проводится, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

ж) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического
лица, проверка которого проводится, а также индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину, проверка которого проводится, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, про-
верка которого проводится, а также индивидуального предпринимателя, гражданина, про-
верка которого проводится, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

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, безопасности госу-
дарства, 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 органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законом, зако-
ном Костромской области;

м) не требовать от органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, законодательством Костромской области;

н) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа
местного самоуправления, юридического лица, проверка которого проводится, а также
индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которого проводится, его упол-
номоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

п) направлять копии актов проверок соответствующим должностным лицам в целях при-
влечения виновных лиц к ответственности;

р) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в
результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять конт-
роль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

с) при проведении плановой проверки использовать проверочные листы (списки конт-
рольных вопросов);

т) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.13. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не
вправе:

а) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами города Костромы, если такие требования не относятся к пол-
номочиям органа муниципального контроля, от имени которого 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 города Костромы, не опубликованными в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;

г) 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;

д) 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;

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

ж) 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 в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента,
а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежа-
щего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участков;

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

писаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по осуществлению муни-
ципальной функции;

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 перечень, утвержденный распоряжением  Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее – Перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия);

л) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления
документов, информации до даты начала проведения проверки. 

1.14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель органа
государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, проверка
которого проводится, а также индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка
которого проводится, его уполномоченный представитель (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 органа муниципального контроля, должностных лиц, специалистов органа
муниципального контроля информацию, которая относится к предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органам муниципаль-
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля по собственной инициативе;

д) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц органа муниципального контро-
ля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) 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 органа муниципального контроля;

ж) 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;

з) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.».

1.15. Проверяемые лица при проведении проверки обязаны:
а) представлять документы о правах на земельные участки, а также иные документы, отно-

сящиеся к предмету проверки;
б) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному земельному

контролю и обеспечении должностному лицу органа муниципального контроля необходимых
условий при проведении проверки;

в) выполнять требования выданного должностным лицом органа муниципального контро-
ля предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

1.16. Результатом исполнения муниципальной функции является предупреждение,
выявление и пресечение нарушений проверяемыми лицами обязательных требований,
посредством организации и проведения проверок проверяемых лиц, принятия предусмот-
ренных законодательством мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, а также систематическое наблюдение за исполнением обязательных требова-
ний, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении проверяемыми лицами своей деятельности.

1.17. По результатам исполнения муниципальной функции составляются: 
а) акт проверки в двух экземплярах по форме, установленной Приказом от 30 апреля 2009

года № 141;
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б) акт осмотра, обследования, составленный по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту;

в) предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в слу-
чае выявления факта нарушения), составленное по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту;

г) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований по форме
согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту.

1.18. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуаль-
ного предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосред-
ственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) 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 нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муници-
пального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юри-
дического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индиви-
дуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность
для жизни, здоровья граждан и для окружающей 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.

1.19. Орган муниципального контроля ведет учет проведенных проверок и плановых (рей-
довых) осмотров, обследований. Все составляемые в ходе проведения проверки акты реги-
стрируются должностными лицами органа муниципального контроля в Журнале учета про-
верок, осмотров и обследований, составленном по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему 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 архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Костромы:

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

б) по электронной почте: uag@gradkostroma.ru;
в) по телефонам: (4942) 42-68-41, 32-70-67, 32-62-10 (ф.).
2.1.2. Должностные лица органа муниципального контроля осуществляют работу в соот-

ветствии со следующим графиком:

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 органе муниципального контроля.

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 предоставления муниципальной услуги;
в) блок-схема описания административного процесса по осуществлению муниципальной

функции;
г) извлечения из настоящего Административного регламента.
2.1.6. 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контро-
ля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой провер-
ки может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

2.2.4. 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.

2.2.5. 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.

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) прием и регистрация письменных заявлений;
г) подготовка решения о проведении проверки, планового (рейдового) задания;
д) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и

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

е) проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
ж) проведение документарной проверки;
з) проведение выездной проверки;
и) оформление результатов проверки;
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 3 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований и мероприятий 

по контролю без взаимодействия 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 органом
муниципального контроля.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

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 орган муниципального контроля
подготавливает 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
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение 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 реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по
форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не уста-
новлен федеральным законом.

3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосред-
ственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих тре-
бований, орган муниципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный
в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

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 органа муниципального
контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких меро-
приятий, утверждаемых руководителем органа муниципального контроля.

3.2.6. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в пункте 3.2.5 настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений,
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти Костромской области, осуществляющими нормативно-правовое регулирование
в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченны-
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ми органами местного самоуправления.
3.2.7. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю при проведении

которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, нарушений обязательных требований,
должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме
руководителю органа муниципального контроля мотивированное представление с инфор-
мацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основа-
ниям, указанным в подпункте «б» пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований являет-
ся размещение органом муниципального контроля на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.gradkostroma.ru информации, направленной 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. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
органов государственной власти и органов местного самоуправления (далее – план прове-
рок ЮЛ и ИП) является наступление плановой даты – 1 апреля года, предшествующего году
проведения плановых проверок.

Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана про-
ведения плановых проверок граждан (далее – план проверок ФЛ) является наступление пла-
новой даты – 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3.2. Основанием для включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
органов государственной власти и органов местного самоуправления, являющихся право-
обладателями земельных участков в план проверок ЮЛ и ИП, включения граждан, являю-
щихся правообладателями земельных участков в – план проверок ФЛ является установле-
ние факта истечения трех лет со дня:

а) окончания проведения последней плановой проверки;
б) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

3.3.3. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за составление
ежегодного 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

территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора;
в) передает документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта руководите-

лю органа муниципального контроля.
3.3.4. Руководитель органа муниципального контроля:
а) в срок до 10 мая года, предшествующего году проведения проверки проверяет обосно-

ванность включения проверяемых лиц в проект плана проверок ЮЛ и ИП, заверяет личной
подписью проект сопроводительного письма в территориальный орган федерального орга-
на государственного земельного надзора и передает проект плана проверок ЮЛ и ИП и
сопроводительное письмо в территориальный орган федерального органа государственно-
го земельного надзора должностному лицу, 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 должностному лицу, ответственному за составление ежегодно-
го плана проверок.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок в
срок до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок,
направляет на согласование в территориальный орган федерального органа государствен-
ного земельного надзора проект плана проверок ЮЛ и ИП, разработанный в соответствии с
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением от 30 июня 2010 года
№ 489.

В случае принятия территориальным органом федерального органа  государственного
земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта плана проверок ЮЛ и ИП
должностное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок дорабатыва-
ет проект плана проверок ЮЛ и ИП, согласовывает внесенные изменения с руководителем
органа муниципального контроля и в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого реше-
ния направляет доработанный проект плана проверок ЮЛ и ИП в территориальный орган
федерального органа государственного земельного надзора на повторное согласование.

При повторном отказе в согласовании проекта плана проверок ЮЛ и ИП должностное
лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок не позднее 14 рабочих
дней со дня принятия территориальным органом федерального органа государственного
земельного надзора решения об отказе обеспечивает проведение согласительного совеща-
ния органа муниципального контроля с участием представителей территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора.

Изменения, вносимые в ежегодный план проверок ЮЛ и ИП, подлежат согласованию с
территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

3.3.6. В течение 10 рабочих дней со дня согласования проекта плана проверок ЮЛ и ИП с
территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора,
должностное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок, осуществ-
ляет подготовку проекта сопроводительного письма в прокуратуру города Костромы и пере-
дает проект плана проверок ЮЛ и ИП и проект сопроводительного письма в прокуратуру
города Костромы на согласование руководителю органа муниципального контроля.

3.3.7. Руководитель органа муниципального контроля заверяет личной подписью проект
сопроводительного письма в прокуратуру города Костромы и передает согласованный тер-
риториальным органом федерального органа государственного земельного надзора проект
плана проверок ЮЛ и ИП и сопроводительное письмо должностному лицу, ответственному
за составление ежегодного плана проверок.

3.3.8. Должностное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок в
срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения соответствующих проверок,
направляет проект плана проверок ЮЛ и ИП, согласованный с территориальным органом

федерального органа  государственного земельного надзора, в прокуратуру города
Костромы.

3.3.9. По результатам рассмотрения прокуратурой города Костромы проекта плана прове-
рок ЮЛ и ИП на предмет законности включения в них объектов муниципального земельного
контроля и внесения предложений о проведении совместных плановых проверок, должност-
ное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок передает согласован-
ный прокуратурой города Костромы план проверок ЮЛ и ИП руководителю органа муници-
пального контроля.

3.3.10. Руководитель органа муниципального контроля утверждает план проверок ЮЛ и
ИП, согласованный с территориальным органом федерального органа государственного
земельного надзора, прокуратурой города Костромы и передает его должностному лицу,
ответственному за составление ежегодного плана проверок.

3.3.11. Должностное лицо, ответственное за составление ежегодного плана проверок в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет
в прокуратуру города Костромы утвержденный руководителем органа муниципального конт-
роля план проверок ЮЛ и ИП.

3.3.12. Должностное лицо, ответственное за составление ежегодного 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 заинтересо-
ванных лиц посредством размещения их на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostro-
ma.ru.

3.3.13. Результатом административной процедуры составления ежегодного плана прове-
дения плановых проверок является утверждение руководителем органа муниципального
контроля и размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru плана прове-
рок ЮЛ и ИП, плана проверок ФЛ.

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

а) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления – 210 календарных дней;

б) граждан – 45 дней.

3.4. Прием и регистрация заявлений

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и
регистрации заявлений, является поступление в орган муниципального контроля:

а) требования прокурора города Костромы о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и пись-
менным заявлениям;

б) письменных заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации (далее – информация) о следующих фактах:

возникновение 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;

причинение 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) письменных заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации о нарушении земельного законодательства.

3.4.2. При получении заявлений и информации по почте должностное лицо органа муни-
ципального контроля, ответственное за регистрацию, регистрирует поступление заявления
или информацию и представленные документы в соответствии с установленными правила-
ми делопроизводства.

3.4.3. При личном обращении должностное лицо органа муниципального контроля, ответ-
ственное за регистрацию, устанавливает предмет заявления (информации), проверяет
документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить заявление с указани-
ем фактов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 3.4.1 настоящего Административного рег-
ламента, или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достовер-
ность изложения фактов личной подписью заявителя.

3.4.4. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за регистра-
цию, проверяет информацию и заявления на соответствие следующим требованиям:

а) возможность установления лица, обратившегося в орган муниципального контроля
(наличие фамилии гражданина, направившего письменное заявление, и почтового адреса,
по которому должен быть направлен ответ);

б) наличие сведений о фактах, указанных в  подпунктах «б», «в» пункта 3.4.1 настоящего
Административного регламента;

в) соответствие предмета информации полномочиям органа муниципального контроля.
3.4.5. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за регистра-

цию, передает требование прокурора, а при установлении фактов соответствия информа-
ции или заявления требованиям, указанным в подпунктах «б», «в» пункта 3.4.4 настоящего
Административного регламента, информацию или заявление, руководителю (заместителю
руководителя) органа муниципального контроля.

При установлении в информации или заявлении не соответствия требованиям, установ-
ленным подпунктами «б» и «в» пункта 3.3.4 настоящего Административного регламента,
должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает письмо в адрес заяви-
теля о невозможности осуществления муниципальной функции, с указанием причин, послу-
живших основанием принятия такого решения (далее – письмо), и передает письмо вместе
с его информацией или заявлением руководителю (заместителю руководителя) органа
муниципального контроля.

3.4.6. Руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля, пи
получении документов, указанных в пункте 3.4.5 настоящего Административного регламен-
та:

а) рассматривает требование прокурора, информацию или заявление и передает их с
поручением о подготовке решения о проведении внеплановой проверки или планового (рей-
дового) задания в структурное подразделение органа муниципального контроля, начальник
которого, в свою очередь, назначает должностное лицо, ответственное за подготовку доку-
ментов, в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;

б) проверяет законность принятия решения о невозможности осуществления муници-
пальной функции, подписывает письмо и передает его должностному лицу органа муници-
пального контроля, ответственному за регистрацию.

3.4.7. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за регистра-

www.gradkostroma.ru



10 8 июня 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23-а

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

цию, при получении письма, подписанного руководителем (заместителем руководителя)
органа муниципального контроля, передает (направляет) письмо заявителю.

3.4.8. Результатом административной процедуры приема и регистрации заявлений
является поручение руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
контроля о подготовке решения о проведении внеплановой проверки или планового (рейдо-
вого) задания либо передача (направление) заявителю письма.

3.4.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регистра-
ции заявлений составляет 3 рабочих дня.

3.5. Подготовка решения о проведении проверки, планового (рейдового) задания

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки решения о прове-
дении плановой проверки, является наступление даты, на 30 дней предшествующей дате
проведения плановой проверки.

3.5.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки решения о
проведении внеплановой проверки, являются:

а) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения земельного законодатель-
ства и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Костромы;

б) поступление должностному лицу, ответственному за подготовку документов, от руково-
дителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля поручения о подготов-
ке решения о проведении внеплановой проверки на основании мотивированного представ-
ления должностного лица органа муниципального земельного контроля по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального конт-
роля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение 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;

причинение 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) поступление должностному лицу, ответственному за подготовку документов от руково-
дителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля поручения о подготов-
ке решения о проведении внеплановой проверки приказа (распоряжения) руководителя
органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требования
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов
по поступившим в органы прокуратуры материалам и заявлениям.

3.5.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки планового (рейдо-
вого) задания, является поступление должностному лицу, ответственному за подготовку
документов, от руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля
поручения о проведении планового (рейдового) осмотра, обследования.

3.5.4. Должностное лицо, ответственное за подготовку документов, в случае подготовки
решения о проведении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте «б»
пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента, по результатам рассмотрения
изложенных в заявлении фактов:

а) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, указанных в
подпункте «б» пункта 3.4.1 настоящего Административного регламента;

б) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к членам саморе-
гулируемой организации.

3.5.5. Должностное лицо, ответственное за подготовку документов, готовит проект распо-
ряжения руководителя (заместителя руководителя) уполномоченного органа о проведении
выездной проверки в 3 экземплярах и передает его руководителю (заместителю руководи-
теля) органа муниципального контроля:

а) при наличии акта проверки, содержащего сведения о недостаточности информации для
произведения оценки соответствия обязательным требованиям от должностного лица,
ответственного за проведение проверки;

б) при установлении факта 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 возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружении нарушений обязательных тре-
бований, в момент совершения таких нарушений;

в) при указании в плане проверок выездной проверки;
г) в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных

нарушений обязательных требований без проведения выездной проверки;
д) при наличии акта осмотра, обследования территории содержащего сведения о

выявленных нарушениях обязательных требований.
3.5.6. Должностное лицо, ответственное за подготовку документов готовит проект плано-

вого (рейдового) задания в 2 экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту на основании поступившего от руководителя (заместителя
руководителя) органа муниципального контроля поручения о проведении планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования и передает проект планового (рейдового) задания руководи-
телю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля.

3.5.7. В случаях, не указанных в пунктах 3.5.4 – 3.5.6 настоящего Административного рег-
ламента, в том числе, в случае возможности устранения выявленного нарушения путем
оформления правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный
участок или предоставления сведений о состоянии земель, специалист, ответственный за
подготовку документов, готовит проект распоряжения руководителя (заместителя руково-
дителя) органа муниципального контроля о проведении документарной проверки в 3 экзем-
плярах и передает его руководителю (заместителю руководителя) органа муниципального
контроля.

3.5.8. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах втором
и третьем подпункта «б» пункта 3.5.2 настоящего Административного регламента, должност-

ное лицо, ответственное за подготовку документов, готовит проект заявления о согласова-
нии проведения проверки с прокуратурой города Костромы и передает его руководителю
(заместителю руководителя) органа муниципального контроля.

3.5.9. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в отношении
юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, должностное лицо, ответствен-
ное за подготовку документов, готовит проект уведомления саморегулируемой организации
о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия
или присутствия ее представителей при проведении внеплановой выездной проверки и
передает его руководителю (заместителю руководителя) орган муниципального контроля,
за исключением случая, когда в результате деятельности юридического лица причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера.

3.5.10. В случае установления фактов, указанных в подпункте «б» пункта 3.5.2 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за проведение провер-
ки:

а) формирует пакет документов для направления в прокуратуру города Костромы, в состав
которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки,
копия распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения;

б) передает сформированный пакет документов должностному лицу, ответственному за
делопроизводство, для направления в прокуратуру города Костромы заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписан-
ного электронной цифровой подписью;

в) приступает к проведению внеплановой проверки в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей незамедлительно с извещением прокуратуры города
Костромы о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ в течение двадцати четырех часов.

3.5.11. Руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля при
получении документов, указанных в пунктах 3.5.5 – 3.5.9 настоящего Административного
регламента, проверяет обоснованность принятия решения о проведении проверки, плано-
вого (рейдового) осмотра, обследования, об уведомлении саморегулируемой организации,
о согласовании проведения проверки с прокуратурой города Костромы, проверяет соответ-
ствие представленных документов нормативным правовым актам Российской Федерации,
подписывает их и передает должностному лицу, ответственному за проведение проверки,
распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля
о проведении выездной проверки, распоряжение руководителя (заместителя руководителя)
органа муниципального контроля о проведении документарной проверки, плановое (рейдо-
вое) задание, заявление о согласовании проведения проверки с прокуратурой города
Костромы, уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой
выездной проверки.

3.5.12. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, при получении, доку-
ментов, указанных в пункте 3.5.11 настоящего Административного регламента, обеспечива-
ет направление:

а) копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципально-
го контроля о проведении внеплановой проверки проверяемым лицам не менее чем за два-
дцать четыре часа до начала проведения проверки любым доступным способом, за исклю-
чением внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, по основаниям указанным в подпункте «б» пункта 3.5.2 настоящего
Административного регламента;

б) копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципально-
го контроля о проведении плановой проверки проверяемым лицам не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным доступным способом;

в) заявления о согласовании проведения внеплановой проверки в прокуратуру города
Костромы;

г) уведомление саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, если это необходимо.

3.5.13. Результатом административной процедуры подготовки решения о проведении
проверки, планового (рейдового) задания является подписание руководителем (заместите-
лем руководителя) органа муниципального контроля распоряжения руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля о проведении выездной проверки,
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа о муниципального контро-
ля проведении документарной проверки, планового (рейдового) задания, а в случаях, ука-
занных в настоящем разделе Административного регламента, - заявления о согласовании
проведения проверки с прокуратурой города Костромы, уведомления саморегулируемой
организации о проведении внеплановой выездной проверки.

3.5.14. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.

3.6. 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

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с государственными органами и органами местного само-
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 руководи-
телем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля распоряжения о про-
ведении проверки.

3.6.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия органом муници-
пального контроля запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включен-
ные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, от государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, посредством направления межведомственных запросов, в том
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.

3.6.3. 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.

3.6.4. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за истребова-
ние документов, оформляет и направляет, в соответствии с установленным порядком меж-
ведомственного взаимодействия, запросы в органы и организации.

3.6.5. Порядок, сроки направления запроса и ответа, а также состав сведений, которые
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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.

3.6.6. 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 органа муниципального контроля 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.

3.6.7. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.2.2 настоя-
щего Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено руководителем, заместителем руководителя органа муниципального конт-
роля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление про-
ведения проверки не допускается.

3.6.8. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли-
ваются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на тер-
ритории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта мало-
го предпринимательства.

3.6.9. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций должностное лицо
органа муниципального контроля, ответственное за истребование документов:

3.6.9.1. оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в обра-
зе электронных документов (при наличии технических возможностей);

3.6.9.2. передает документы должностному лицу органа муниципального контроля, ответ-
ственному за проведение проверки.

3.6.10. 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 органа муниципального контроля,
ответственному за проведение проверки.

3.7. Проведение планового (рейдового) осмотра,

обследования земельного участка

3.7.1. Юридическим фактом проведения планового (рейдового) осмотра, обследования
земельного участка (далее – осмотр) является подписание руководителем (заместителем
руководителя) органа муниципального контроля планового (рейдового) задания.

3.7.2. Должностное лицо, ответственное за проведение осмотра:
а) выезжает по месту нахождения земельного участка;
б) осуществляет осмотр согласно плановому (рейдовому) заданию;
в) удостоверяет факт наличия либо отсутствия нарушения обязательных требований;
г) составляет и подписывает по результатам осмотра, обследования акт осмотра, обсле-

дования территории по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному
регламенту.

3.7.3. В случае выявления при проведении осмотра нарушений обязательных требований
должностное лицо, ответственное за проведение осмотра направляет в письменной форме
руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивиро-
ванное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необхо-
димости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 3.5.2 настоящего
Административного регламента, а также принимает в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, в том числе выдает предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

3.7.4. В случае если осмотр проводится по фактам, изложенным в требовании прокурора,
заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации, должностное лицо, ответственное за проведение осмотра, готовит проект
ответа на заявление и передает его руководителю (заместителю руководителя) органа
муниципального контроля.

3.7.5. Руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля при
получении проекта ответа на заявление согласно пункту 3.7.4 настоящего
Административного регламента проверяет правомерность предоставления ответа на
заявление, подписывает его и передает ответ на заявление должностному лицу, ответствен-
ному за проведение осмотра, для направления (передачи) его заявителю в течение пяти
рабочих дней со дня окончания проведения осмотра.

3.7.6. Должностное лицо, ответственное за проведение осмотра, регистрирует плановые
(рейдовые) задания, акты осмотра, обследования территории в Журнале учета проверок,
осмотров и обследований, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту.

3.7.7. Результатом административной процедуры проведения планового (рейдового)
осмотра, обследования земельного участка является составление акта осмотра, обследова-
ния территории, либо подготовка и направление в письменной форме руководителю или
заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированного представле-
ния с информацией о выявленных нарушениях, либо вынесение предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований.

3.7.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры планового (рейдо-
вого) осмотра, обследования земельного участка составляет 10 рабочих дней.

3.8. Проведение документарной проверки

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения докумен-
тарной проверки, является получение должностным лицом, ответственным за проведение
проверки, распоряжения о проведении документарной проверки от руководителя (замести-
теля руководителя) органа муниципального контроля.

3.8.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального
контроля.

3.8.3. Должностное лицо органа муниципального контроля, ответственное за проведение
проверки, рассматривает документы проверяемых лиц, имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществ-
ления ранее муниципальной функции в отношении проверяемых лиц.

3.8.4. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение проверяе-
мыми лицами обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контро-
ля, ответственное за проведение проверки, готовит акт проверки в двух экземплярах непо-
средственно после завершения проверки. 

3.8.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемыми лицами обязательных тре-
бований, должностное лицо, ответственное за проведение проверки:

а) готовит в адрес проверяемых лиц мотивированный запрос с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-
ты, заверяя его своей подписью;

б) передает подготовленный запрос с заверенной печатью копией распоряжения руково-
дителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении доку-
ментарной проверки должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправ-
ки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование запроса и его вручение адреса-
ту;

в) уведомляет проверяемых лиц посредством телефонной или электронной связи о
направлении запроса.

3.8.6. При поступлении ответа на запрос от проверяемых лиц должностное лицо, ответ-
ственное за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности пред-
ставленных документов запросу.

3.8.7. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение проверяе-
мыми лицами обязательных требований, должностное лицо, ответственное за проведение
проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредствен-
но после завершения проверки.

3.8.8. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных проверяемыми лицами документах либо несоответствие сведений,
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муни-
ципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципальной
функции, должностное лицо, ответственное за проведение проверки:

а) готовит письмо проверяемым лицам с требованием представить в течение десяти рабо-
чих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее перечень вопросов,
требующих пояснения, заверяя его своей подписью;

б) передает подготовленное письмо должностному лицу, ответственному за делопроиз-
водство, для отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с
использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование запроса и его
вручение адресату;

в) уведомляет проверяемых лиц посредством телефонной или электронной связи о
направлении письма.

3.8.9. При поступлении пояснений проверяемых лиц в письменной форме должностное
лицо, ответственное за проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточ-
ности представленных пояснений для анализа фактов. В случае если рассмотренные сведе-
ния позволяют оценить исполнение проверяемыми лицами обязательных требований, долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит непосредственно после
завершения проверки в двух экземплярах акт проверки земельного участка.

3.8.10. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение прове-
ряемыми лицами обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабо-
чих дней ответа на запрос или пояснений в письменной форме от проверяемых лиц долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит акт проверки непосред-
ственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информа-
ции для оценки фактов и подготавливает решение о проведении внеплановой выездной про-
верки и передает проект решения о проведении внеплановой выездной проверки руководи-
телю (заместителю руководителя) органа муниципального контроля для его принятия.

3.8.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки:

а) готовит и выдает предписание в отношении проверяемых лиц об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения. Предписание
составляется по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту;

б) направляет на бумажном носителе копию акта проверки и полученные в ходе проверки
материалы, подтверждающие наличие нарушения обязательных требований в течение трех
рабочих дней со дня составления акта проверки в территориальный орган федерального
органа государственного земельного надзора.

3.8.12. Если основанием для проведения проверки было ранее выданное предписание об
устранении нарушений обязательных требований, должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки:

а) при выявлении устранения допущенного проверяемыми лицами нарушения, составляет
акт проверки с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения обяза-
тельных требований;

б) в случае выявления не устранения нарушения, составляет акт проверки и выносит
повторное предписание об устранении нарушения обязательных требований, а также при-
меняет в отношении проверяемых лиц иные меры в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

3.8.13. Результатом исполнения административной процедуры проведения документар-
ной проверки является составление акта проверки либо принятие руководителем (замести-
телем руководителя) органа муниципального контроля решения о проведении внеплановой
выездной проверки, либо вынесение предписания об устранении нарушения обязательных
требований.

3.8.14. Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения доку-
ментарной проверки составляет 20 рабочих дней.

3.9. Проведение выездной проверки

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной
проверки, является распоряжение руководителя (заместителя руководителя) органа муни-
ципального контроля о проведении выездной проверки, а в случае внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа местного само-
управления и органа государственной власти - решения прокурора или его заместителя о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

3.9.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахож-
дения юридического лица, органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по
месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка гражданина проводится по месту нахождения объекта, в отношении
которого осуществляется муниципальная функция.
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3.9.3. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
а) перед началом проверки предъявляет служебное удостоверение и знакомит под рос-

пись руководителя или иного должностного лица, юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с копией распоряже-
ния руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о назначе-
нии выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения, а в случаях, ука-
занных в пункте 3.5.8 настоящего Административного регламента, - с решением органа про-
куратуры о согласовании проведения проверки;

б) предлагает проверяемым лицам предоставить возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обес-
печить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используе-
мые проверяемыми лицами при осуществлении деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими
грузам;

в) осуществляет действия по рассмотрению документов проверяемых лиц, производит
обмер границ земельного участка, составляет фототаблицу, готовит ситуационный план с
указанием площади земельного участка (его части) – объекта контроля, и иные документы,
подтверждающие соблюдение (нарушение) земельного законодательства.

3.9.4. В случае, если при проведении проверки установлено, что использование прове-
ряемыми лицами земельных участков представляет непосредственную угрозу 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, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, или такой вред причинен, должностное лицо, ответственное за проведение про-
верки, обязано незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения.

3.9.5. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение
проверяемыми лицами обязательных требований, должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непо-
средственно после ее завершения.

3.9.6. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, органа государственной власти или органа местного само-
управления, гражданина, при поступлении решения прокурора или его заместителя об отка-
зе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, ответ-
ственное за проведение проверки, прекращает исполнение муниципальной функции.

3.9.7. Проведение плановой или внеплановой проверки в случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина или его
уполномоченного представителя, допускается при условии своевременного извещения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся собст-
венниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков, о необходимости прибытия заказным письмом с уведомлением о
вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечиваю-
щих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

3.9.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным 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 органа муниципального контроля составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки по форме согласно приложению 6 к
настоящему Административному регламенту с указанием причин невозможности ее прове-
дения. Такой акт составляется в течение трех рабочих дней после истечения установленно-
го срока проверки.

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки принимает решение о прове-
дении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

3.9.9. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требова-
ний, должностное лицо, ответственное за проведение проверки:

а) одновременно с актом проверки готовит и выдает проверяемым лицам предписание об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Предписание состав-
ляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту;

б) направляет на бумажном носителе копию акта проверки и полученные в ходе проверки
материалы, подтверждающие наличие нарушения обязательных требований в течение трех
рабочих дней со дня составления акта проверки в территориальный орган федерального
органа государственного земельного надзора.

3.9.10. Если основанием для проведения проверки было ранее выданное предписание об
устранении нарушений обязательных требований, должностное лицо, ответственное за про-
ведение проверки:

а) при выявлении факта устранения допущенного проверяемыми лицами нарушения,
составляет акт проверки с приложением документов, подтверждающих устранение наруше-
ния обязательных требований;

б) в случае выявления факта не устранения нарушения, составляет акт проверки и выно-
сит повторное предписание об устранении нарушения обязательных требований, а также
применяет в отношении проверяемых лиц иные меры в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.9.11. Результатом исполнения административной процедуры проведения выездной про-
верки является составление акта проверки, либо вынесение предписания об устранении
нарушения обязательных требований.

3.9.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения
выездной проверки составляет 20 рабочих дней.

3.10. Оформление результатов проверки

3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления результа-
тов проверки, является составление акта проверки.

3.10.2. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки:
а) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, индивидуального

предпринимателя, содержащую сведения о наименовании органа муниципального контро-
ля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях в журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального
контроля, с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей подписью и подписями долж-
ностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, в акте проверки делает соответ-
ствующую запись;

б) в день завершения проверки вручает акт проверки с копиями приложений проверяемым
лицам под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, а
случае отсутствия указанных лиц или при отказе в получении акта, передает акт проверки с
приложениями должностное лицо, ответственное за делопроизводство, для направления их
проверяемым лицам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.10.3. При поступлении уведомления о вручении проверяемым лицам акта проверки с
приложениями, должностное лицо, ответственное за делопроизводство, передает его долж-
ностному лицу, ответственному за проведение проверки, для приобщения к экземпляру акта
проверки и передачи дела для хранения в архив органа муниципального контроля.

3.10.4. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с
прокуратурой города Костромы или по требованию прокурора города Костромы, должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, передает копию акта проверки должност-
ному лицу, ответственному за делопроизводство, для направления в прокуратуру города
Костромы в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.10.5. При выявлении нарушений земельного законодательства членами саморегулируе-
мой организации обязательных требований должностное лицо, ответственное за проведе-
ние проверки, готовит сообщение о выявленных нарушениях и передает его должностному
лицу, ответственному за делопроизводство, для направления в саморегулируемую органи-
зацию в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

3.10.6. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенным в заявлениях граж-
дан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации,
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит ответ на заявление,
заверяет его личной подписью и передает должностному лицу, ответственному за дело-
производство, для направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания
проведения проверки.

3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры оформления результатов
проверки является вручение акта проверки с приложениями проверяемым лицам, вынесе-
ние предписания об устранении выявленных нарушений, уведомление о результатах прове-
денной проверки согласно пунктам 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6 настоящего Административного
регламента прокуратуры города Костромы, саморегулируемой организации, граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, средств массовой информации.

3.10.8. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 6 рабо-
чих дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы положе-
ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к исполнению муниципальной функции (далее – текущий конт-
роль), осуществляется начальником Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы (далее - Управление).

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. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.

4.8. Должностные лица Управления в случае ненадлежащего исполнения муниципальной
функции и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер Управление
обязано сообщить в письменной форме проверяемому лицу, права и (или) законные инте-
ресы 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 с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения обязательных
требований, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих тре-
бования к полноте и качеству исполнения муниципальной функции, в случае предполагае-
мого нарушения прав и законных интересов при исполнении муниципальной функции.

4.11. Обращение, поступившее в Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня
его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказ-
ным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вруче-
ния обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или
в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

www.gradkostroma.ru
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления,исполняющего функцию 

по осуществлению муниципальногоземельного контроля, 

а также его должностных лиц

5.1. Проверяемые лица имеют право на обжалование действий (бездействий), решений,
принятых органом муниципального контроля, его должностными лицами при исполнении
муниципальной функции в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия), решений органа муниципального контроля, долж-
ностных лиц  органа муниципального контроля в досудебном (внесудебном) порядке не
лишает заинтересованное лицо права на оспаривание указанных решений, действий (без-
действия) в судебном порядке.

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

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся 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 органа муниципального контроля, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и
местонахождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации 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 орган муниципального контроля в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей главой. В жалобе
заинтересованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Заинтересованное лицо вправе приложить к такой жалобе необходимые
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и мате-
риалы или их копии в письменной форме.

5.7. Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля 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 жало-
бы (обращения) документов и материалов, руководитель органа муниципального контроля,
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы  не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. 

5.9. Руководитель органа муниципального контроля при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного 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 органа
муниципального контроля,  либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным
лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обра-

Приложение 1 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма планового (рейдового) задания

щения направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заинтере-
сованное 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 устранены, заинтересованное лицо вправе вновь
направить жалобу  в орган муниципального контроля.

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 орган муниципального контроля 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 2 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма журнала учета проверок, осмотров и обследований
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Приложение 3 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

БЛОК – СХЕМА 
исполнения муниципальной функции

Приложение 4 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма акта осмотра, обследования территории

Приложение 5 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма предписания об устранении выявленного нарушения
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Приложение 6 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма акта о невозможности проведения проверки

Приложение 7 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному земельному контролю

Форма предостережения о недопустимости
нарушения требований земельного законодательства

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

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 2 постановления Администрации города Костромы от 6 февраля 2015
года № 247 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 41 (литер В) по улице
Борьбы в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2022». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1171

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 6  февраля 2015 года № 247 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 41 (литер В) по улице Борьбы в городе Костроме»

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства
ВАЗ 2111 (г/н н993ер44), размещенного по адресу: в районе дома 11 по улице
Бульварной, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хране-
ния или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента опуб-
ликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом
на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства
AUDI (г/н М385УТ44), размещенного по адресу: в районе дома 19а по улице
Индустриальной, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта,
хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента
опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства
Ваз 2107 (г/н н808ас44), размещенного по адресу: в районе дома 28а микрорайона
Паново, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения
или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 209, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами:
Костромская область, город Кострома, улица Бляхина, 20, ориентировочной площадью
599 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 9 июля 2018 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Объявления

www.gradkostroma.ru
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Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 25

апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 3а (литер
Б) по проспекту Текстильщиков в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановле-
нием Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 537), заменив цифры
«2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1172

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 25 апреля 2014 года № 1037 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 3а (литер Б) по проспекту Текстильщиков 
в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 11 авгу-

ста 2014 года № 2116 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 76 (литер Д)
по улице Советской в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 533), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1173

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 11 августа 2014 года № 2116 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 76 (литер Д) 
по улице Советской в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15 авгу-

ста 2014 года № 2190 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 99 (литер А) по
улице Симановского в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 17 марта 2015 года № 524), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1174

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 августа 2014 года № 2190 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 99 (литер А) 
по улице Симановского в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 4 фев-

раля 2014 года № 274 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 47 по улице
Рабочая 5-я в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3116), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июня 2018 года                                        №  1175

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 4 февраля 2014 года № 274 «О дальнейшем использовании

многоквартирного дома 47 по улице Рабочая 5-я в городе Костроме»

Итоговый документ (заключение о результатах) 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

проезд Пантусовский 2-й, 3, проезд Целинный 2-й, 38, проезд 
Береговой 2-й, 34 и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного в городе Костроме 
по адресу: проезд Береговой 2-й, 34

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: проезд Пантусовский 2-й, 3, проезд Целинный 2-й, 38, проезд Береговой 2-й, 34 и на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: проезд Береговой 2-й, 34», участники публичных слушаний внесли сле-
дующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Пантусовский 2-й, дом 3;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская

Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, дом 38;
– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, 34».;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Береговой 2-й, 34».

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы Е.С. ЯНОВА.

В соответствии с договором от 13 февраля 2017 года о развитии застроенной территории
в городе Костроме, со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 28 ноября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке застроенной территории в границах улиц

Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая, в виде проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Костромы от 3 июня 2009 года
№ 1016 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Ленина,
Новый Быт, 8-я Рабочая, Рабочий проспект, полосой отвода железнодорожной ветки, терри-
торией гаражного кооператива № 63, территорией школы № 4, ул. 7-я Рабочая».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2018 года                                        №  1202

Об утверждении документации по планировке территории 
в границах улиц Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая 

Проект планировки территории 
в границах улиц Ленина, 11-я Рабочая, 7-я Рабочая

Основная часть

Положения в текстовой форме

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 20)
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Чертежи

Чертёж красных линий – стр. 1.
Ведомость координат концевых точек красных линий – стр. 22.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 18.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства –

стр. 19. 

Проект межевания территории

Основная часть

Текстовая часть
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Таблица № 5
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Графические материалы:

Чертеж красных линий – стр. 24.

Ведомость координат концевых точек красных линий – стр. 34.

Чертеж межевания территории – стр. 25.
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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 2 постановления Администрации города Костромы от  12 ноября 2014
года № 3051 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 24 по улице
Физкультурной в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1187

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 12 ноября 2014 года № 3051 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 24 
по улице Физкультурной в городе Костроме»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1188

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации города
Костромы от 12 ноября 2014 года № 3052 «О дальнейшем использовании
многоквартирного дома 15 по шоссе Некрасовскому в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 8 авгу-
ста 2013 года № 1749 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 80 Литер Б по
улице Депутатской в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 30 октября 2014 года № 2948), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1191

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 8 августа 2013 года № 1749 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 80 Литер Б 
по улице Депутатской в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 15
ноября 2013 года № 2627 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 21/74
(литер Б)  по улице Борьбы в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 14 ноября 2014 года № 3095), заменив цифры «2018»
цифрами «2020». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1192

О внесении изменения в пункт 2 постановления Администрации 
города Костромы от 15 ноября 2013 года № 2627 «О дальнейшем 

использовании многоквартирного дома 21/74 (литер Б) 
по улице Борьбы в городе Костроме»

Руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 20
января 2014 года № 135 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 11 (литер А)
по улице Горной в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 13 ноября 2014 года № 3077), заменив цифры «2018»
цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года                                        №  1183

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 20 января 2014 года № 135 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 11 (литер А) 
по улице Горной в городе Костроме»

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 2 постановления Администрации города Костромы от 12 ноября 2014
года № 3053 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер Д) по улице
Островского в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1184

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 12 ноября 2014 года № 3053 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 32 (литер Д) 
по улице Островского в городе Костроме»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1185

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 2 декабря 2014 года № 3259 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 20 
по улице Солонице в городе Костроме»

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 2 постановления Администрации города Костромы от 2 декабря 2014
года № 3259 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 20 по улице Солонице
в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

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 2 постановления Администрации города Костромы от  22 октября 2014
года № 2801 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 54/60 по улице
Торфяной в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2018 года №  1186

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 22 октября 2014 года № 2801 

«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 54/60 
по улице Торфяной в городе Костроме»
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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 2 постановления Администрации города Костромы от  12 ноября 2014
года № 3052 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 15 по шоссе
Некрасовскому в городе Костроме» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2021». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.
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