
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «16»  мая 2018 года №82-а 
 

г. Кологрив 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  

от 27.11.2017 №196-а 
 

Рассмотрев письмо Правового управления администрации Костромской 
области от 21.04.2018 №396/2-ПУ,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.11.2017 г. №196-а, следующие изменения: 

- изложить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
 

п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                           Р.В. Милютин 
 

 
 
 
 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «16» мая 2018 г. №82-а 

 
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского муниципального района  
Костромской области 

№ 
п/п 

Наименование вида му-
ниципального контроля, 
осуществляемого на тер-
ритории Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Наименование органа 
местного самоуправле-
ния Кологривского му-
ниципального района 
Костромской области, 
уполномоченного на 
осуществление соответ-
ствующего вида муници-
пального контроля (с 
указанием наименования 
органа администрации 
Кологривского муници-
пального района Кост-
ромской области, наде-
ленного полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Костромской области, муници-
пальных правовых актов Кологривского муници-
пального района Костромской области, регули-
рующих соответствующий вид муниципального 
контроля 

1 Осуществление муници-
пального   земельного 
контроля за использова-
нием земель на террито-
рии Кологривского муни-
ципального района Кост-
ромской области 

Администрация Колог-
ривского муниципально-
го района Костромской 
области 
(отдел инвестиций, эко-
номики, имущественных 
и земельных отношений) 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 г.  
№136-ФЗ  

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 13.05.2015 №181-а «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Костромской об-
ласти» (в редакции постановления администра-
ции Костромской области от 30.10.2017 №397-а) 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 
11.04.2017 №62-а «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в отноше-
нии земельных участков, расположенных на тер-
ритории сельских поселений Кологривского му-
ниципального района Костромской области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 

 



 

23.06.2017 №95-а «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления администра-
цией Кологривского муниципального района Ко-
стромской области функции по муниципальному 
земельному контролю на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального рай-
она Костромской области» 

2 Осуществление муници-
пального   жилищного 
контроля на территории 
Кологривского муници-
пального района Кост-
ромской области 

Администрация Колог-
ривского муниципально-
го района Костромской 
области 
(отдел архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства) 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

Федеральный закон от 06.10.2003 г.  
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Закон Костромской области от 3 октября 2012 г. 
№284-5-ЗКО «О порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля и порядке 
взаимодействия органов муниципального жи-
лищного контроля с исполнительным органом 
государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление региональ-
ного государственного жилищного надзора» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля» 

Решение Собрания депутатов Кологривского му-
ниципального района Костромской области от 
29.04.2016 №19 «О принятии полномочий по 
осуществлению муниципального жилищного 
контроля» 

Соглашения о передаче части полномочий сель-
ских поселений к муниципальному району в со-
ответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: 
1) Соглашение №19 о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам местного значе-
ния Ильинского сельского поселения от 
10.05.2016 г.; 
2) Соглашение №20 о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам местного значе-
ния Суховерховского сельского поселения от 
10.05.2016 г.;  
3) Соглашение №21 о передаче осуществления 
части полномочий по вопросам местного значе-
ния Ужугского сельского поселения от 
10.05.2016 г.;  
4) Соглашение №22 о передаче осуществления 

 



 

части полномочий по вопросам местного значе-
ния Илешевского сельского поселения от 
10.05.2016 г. 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 
30.06.2017 №99-а «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального жилищного кон-
троля на территории сельских поселений Колог-
ривского муниципального района Костромской 
области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 
08.12.2014 №235-а «Об утверждении админист-
ративного регламента осуществления админист-
рацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного 
контроля на территории Кологривского муници-
пального района Костромской области» 

3 Осуществление  муници-
пального контроля за со-
хранностью автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения вне границ насе-
ленных пунктов в грани-
цах муниципального рай-
она 

Администрация Колог-
ривского муниципально-
го района Костромской 
области 
(отдел архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства) 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской об-
ласти от 16 мая 2018 г. №80-а «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального кон-
троля  за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения  вне границ населенных 
пунктов в границах Кологривского муниципаль-
ного района Костромской области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 
18.12.2012 №201-а «Об утверждении админист-
ративного регламента исполнения администра-
цией Кологривского муниципального Костром-
ской области муниципальной функции «Осуще-
ствление муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах Кологривского муници-
пального района Костромской области» 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


