
 
3 июня 2021 года № 92 

 

 О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами 

местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и 

предоставляются организациями и уполномоченными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 11.06.2021 

 

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления органами местного самоуправления города 

Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 

решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6 (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 137, от 

10 июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года № 127, 

от 24 ноября 2016 года № 256, от 2 февраля 2017 года № 10, от 27 апреля 2017 года 

№ 56, от 28 сентября 2017 года № 143, от 27 февраля 2020 года № 29, от 25 февраля 

2021 года № 22), следующие изменения: 

1) пункт 14 дополнить словами ", а также документов, подтверждающих 

передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию 

приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 

многоквартирных домах"; 

2) пункт 28 после слова "документации" дополнить словами "(в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)"; 

3) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

"35. Выдача технических требований и условий на восстановление 

конструкций дорожной одежды, а также усовершенствованного дорожного покрытия 

автомобильных дорог."; 

4) дополнить пунктом 55 следующего содержания: 

"55. Получение запроса нотариуса о необходимости выдать дубликат договора 

передачи жилого помещения жилищного фонда города Костромы.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


