
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 
10.07.2012 г №26-36 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  «29» июня 2012 года №119-а 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Предоставление информации  об  объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 31-а  от 10 
марта 2010 г. «Об утверждении порядка разработки и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных 
услуг)», руководствуясь Уставом Кологривского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду» (Приложение). 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду» 
от 28 июня 2011 года №127-а признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам (О.П.Кудельникову). 

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

 
Глава администрации М.Н. Зарубин  
 
 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №119-а 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 



предоставления администрацией Кологривского муниципального  района 
Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации  об  
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду» 

 
I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду» (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, 
последовательность действий и административных процедур при осуществлении 
полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, их взаимодействия с 
заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 
1.2.Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические 

лица (далее именуемые – Заявитель), обратившиеся в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Администрация) с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме. 

1.3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), 
который, в случае личного обращения, предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, представляет (прилагает к запросу) документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию). 

 
Требования к порядку информирования  о  предоставлении муниципальной 

услуги 
1.4.Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
предоставляющей муниципальную услугу,  а также адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к 
настоящему административному регламенту. 

1.5.Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  
адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, предоставляется по справочным 
телефонам, на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в сети Интернет, непосредственно в администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, а также размещается в 



федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.6.Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе  ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, 
по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области, предоставляющую муниципальную услугу, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог 
услуг/описание услуг». 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. Консультации предоставляются по 
следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для предоставления 

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

время приема и выдачи документов специалистами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области;  

срок принятия администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области решения о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 
принимаемых администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.7.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на информационных стендах администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 

на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (www.kologriv.org) в сети Интернет; 

на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»(www.gosuslugi.ru); 

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, 
буклетах и т.д.). 

1.8.Размещаемая информация содержит в том числе: 
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 
текст административного регламента с приложениями; 
блок-схему (согласно Приложению №2 к административному регламенту); 
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, 

и требования, предъявляемые к этим документам; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации  об  
объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее – 
отдел). 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 
2011 года № 352, Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Костромской 
области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 15 августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 апреля 2012 года №21. 

 
Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие решения: 
1. о предоставлении муниципальной услуги; 
2. об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной 

услуги, является выдача заявителю:  
- письма о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 5), информации об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду (Приложение 4); 

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 
6). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 30 календарных дней с 

даты регистрации в администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области запроса и комплекта документов заявителя, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.  

2.5. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок 
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


документов в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области (по дате регистрации).  

2.6. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня с даты принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при 
направлении по почте, посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в 
случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме) и в день 
обращения заявителя при личном обращении. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.7.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 

года № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 9.01.1996, № 5, ст. 
410); 

- Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области от   26.05.2005 № 20. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
2.8.В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги, входят: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению №3 к настоящему административному регламенту;  
2) доверенность, подтверждающая полномочия доверенного лица заявителя на 

обращение с заявлением (подлинник или нотариально заверенную копию);  
3) для физических лиц: 
-копия документа, удостоверяющего личность, в частности, одна из следующих:  
-копия паспорта гражданина Российской Федерации (для граждан  

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской 
Федерации); 

-копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации 
по форме № 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка); 

-копия удостоверения личности или военный билет военнослужащего; 
-копия паспорта моряка; 
4) для  юридических лиц: 
-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Копии предоставленных документов заверяются специалистами администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области. 
2.9. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
установлен запрет требовать от заявителя: 

1. представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 



правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
2. представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.  

2.11. В случае наличия взаимодействия администрации с другими органами, 
фондами и иными организациями для предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предоставляющей муниципальную услугу, администрации 
запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный  постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.05.2012 №60.  

2.12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

- тексты документов написаны разборчиво;  
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места 

жительства, телефон (если есть) написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных 
случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию 
документа на основании подлинника этого документа. 

2.13. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию 
заявителя могут направляться по почте. В случае направления документов для 
получения муниципальной услуги почтой подпись физического лица на запросе о 
предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена. 

2.14. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в 
разделе «Личный кабинет». 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.15. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отказывается по следующим основаниям: 

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 
установленным пунктом  2.12. настоящего административного регламента; 

- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые 
сведения; 

- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 
заявителя;  

- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, 
не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной 
услуги в электронной форме).  

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.18. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

1. непредставления или представления неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента; 
2. наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствия их требованиям законодательства; 
3. отсутствия объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенных для 
сдачи в аренду; 
4. документы представлены в ненадлежащий орган; 
5. отказ заявителя (представителя заявителя) от предоставления муниципальной 
услуги. 

2.19. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 

услуги, и способы ее взимания 
2.20. Администрация Кологривского муниципального района Костромской 

области осуществляет предоставление муниципальной услуги бесплатно. 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги 

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       
предоставление  муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

2.22. Максимальный срок ожидания при подаче запроса на предоставление 
муниципальной услуги по предварительной записи не  должно превышать 10 минут со 
времени, на которое была осуществлена запись. 

2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата   
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.   

2.24. Срок регистрации запроса заявителя составляет 30 минут а при подаче 
запроса в электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты 
формирования запроса. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 



услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги 

2.25. Вход в здание, где расположен отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, предоставляющий муниципальную 
услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, графике работы. 

2.26. На территории, прилегающей к месту расположения отдела администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, предоставляющей 
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки 
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.   

2.27. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с    
информационными материалами, оборудуются информационным стендом. 

2.28. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете отдела 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  

2.29. Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать      
установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

 
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 
2.30. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 
2.31. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов 

должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.  

2.32. Места для заполнения запросов оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и 
канцелярскими принадлежностями. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги 
2.33. В отделе администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области организуются помещения для приема заявителей.  
2.34. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей 

рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете. 
2.35. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 
- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 
2.36. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.  

2.37. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода специалистов из помещения. 

 
Возможность предварительной записи заявителей 
2.38. Заявителям должна быть предоставлена возможность для 

предварительной записи на предоставление документов для предоставления 
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться при личном 
обращении заявителей, по телефону или с использованием электронной почты. 

2.39. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства (для физических лиц), наименование (для 
юридических лиц), контактный телефон и желаемое время представления документов. 



Заявителю сообщается время представления документов для предоставления 
муниципальной услуги и кабинет, в который следует обратиться.  

 
Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги 
2.40. Информация на информационных стендах должна быть расположена 

последовательно и логично. 
2.41. При недостаточном естественном освещении информационные стенды 

должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 
мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. 
Шрифт должен быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону. 

2.42. Интернет-сайт администрации Кологривского муниципального района 
должен: 

1) содержать список регламентированных муниципальных услуг, тексты 
административных регламентов, приложения к административным регламентам, 
образцы заполнения запроса и бланки запроса или иметь ссылки на сайты, 
содержащие эти сведения; 

2) предоставлять пользователям возможность: 
- распечатки бланков запроса; 
- обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг; 
- направления обращения и получения ответа в электронном виде. 
 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.43. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

администрацию  не более 2 раз.  
2.44. Время общения с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2.45. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.   

2.46. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 
электронном виде с использованием Федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.47. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

в) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте; 
г) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг; 
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

официальном интернет-сайте администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области http://www.kologriv.org/; 

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
едином портале государственных и муниципальных услуг. 

2.48. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги. 

 



Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

2.49. Получение заявителем результата предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
III. Административные процедуры 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной  услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) приём и регистрация заявления и документов; 
2) экспертиза документов и принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
3) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.  
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов является письменное обращение (заявление -  приложение 
№3 к настоящему административному регламенту) гражданина, организации в 
Администрацию  посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной  услуги;  

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;  

3) направления заявления и документов по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью (в случае возможности 
получения муниципальной услуги  в электронной форме). 

3.3. При поступлении заявления специалист ,ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

-  устанавливает предмет обращения заявителя;  
- проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в пункте 2.12 настоящего административного 
регламента. 

3.4. В случае установления оснований для отказа в приеме заявления и 
документов,  специалист, ответственный за прием и регистрацию документов : 

1) прекращает процедуру приема документов;  
2) оформляет уведомление об отказе в приеме заявления и документов с 

указанием причин отказа; 
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме заявления и документов в 

Журнале регистрации исходящей корреспонденции; 
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи заявления и 

документов) уведомление и предоставленные заявление и документы заявителю.  
3.5. В случае соответствия предоставленных заявления и документов 

установленным в пункте 2.12. настоящего административного регламента 
требованиям, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 
копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом, печатью Администрации), если они не 



удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные 
документы; 
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 
3)  регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации; 
4) передает заявление и комплект документов заявителя (представителя 
заявителя) главе администрации; 
5) глава администрации, не позднее следующего дня со дня поступления 
заявления, рассматривает заявление с представленными документами, 
накладывает резолюцию на заявление и направляет все документы 
специалисту, ответственный за приём и регистрацию документов; 
6) специалист, ответственный за приём и регистрацию документов принимает 
заявление с резолюцией главы администрации для  его исполнения (для 
передачи в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации-должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги).  

3.6. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 
мин. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  3 
рабочих дня. 

3.7. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 
документов и принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги 
является получение отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации заявления и документов, представленных заявителем.  

При получении документов специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:  

1) проводит экспертизу представленных документов; 
2) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. 
3) принимает решения:  
а) о предоставлении информации  об  объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду и 
выдача документа «Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской 
области, предназначенных для сдачи в аренду»; 

б) об отказе в предоставлении информации  об  объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи 
в аренду и выдача письменного отказа в выдаче документа  «Информация об  
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенных для 
сдачи в аренду».  

3.8. Cпециалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1)  проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их 

требованиям пункта 2.12 настоящего административного регламента;  
2) наличие либо отсутствие в муниципальной собственности объектов 
недвижимого имущества,  предназначенного для сдачи в аренду; 
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается 
представитель заявителя) и их оформление; 



4) готовит информацию об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду. 

3.9. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку: 

1)информации об объектах недвижимого имущества, находящего в 
муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду 
(Приложение №4 к настоящему административному регламенту. 

3.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.11. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
передает  проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
информацию передает главе администрации через специалиста, ответственного за 
прием и регистрацию документов. 

3.12. Глава администрации рассматривает представленные документы и в 
случае замечаний возвращает документы специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, с резолюцией о доработке через специалиста, 
ответственного за прием и регистрацию документов.  

3.13. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
дорабатывает проект или информацию и направляет его главе администрации. 

3.14. Глава администрации в случае отсутствия замечаний к проекту или 
информации подписывает его (её) и передает специалисту ответственному за прием и 
регистрацию документов.  

3.15. Максимальный срок выполнения административных действий 20 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия 

решения о возможности предоставления муниципальной услуги составляет  14 
календарных   дней.  

3.16. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует подписанные документы для выдачи документов заявителю. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 1час. 

3.17. Максимальный срок выполнения административных действий 1 рабочий 
день. 

3.18. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от 
способа обращения и получения результатов муниципальной  услуги, избранных 
заявителем (представителем заявителя): 

1) регистрирует в журнале регистрации исходящей корреспонденции; 
2)  уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  

услуги посредством направления информации об этом  заявителю (представителю 
заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в 
заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном 
виде) документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в 
предоставлении муниципальной  услуги). 

3.19. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих дня. 
 
IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента  



4.1. Начальник отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением 
последовательности и сроков административных действий и административных 
процедур в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником или 
уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего 
административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

4.3.Проверки могут быть плановыми  и внеплановыми.  
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по обращению 
заявителя. 

4.4.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специалисты администрации Кологривского муниципального района несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий. Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.  

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области об 
административных правонарушениях. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих 

5.1.  Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий 
(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.    

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

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 



актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на 
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

5.7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 



случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

предыдущем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
Приложение № 1 
к административному регламенту  
 
ИНФОРМАЦИЯ  
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах отдела 

инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений, электронной почте, 
адресе официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
Наименование отдела: Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Почтовый адрес: ул. Набережная р.Киченки, д. 13, г. Кологрив  Костромской обл., 

157440. 
 
Адрес электронной почты: kologriv@bk.ru 
 
График работы: Рабочие дни: .понедельник-пятница.с   8.00 до 17.00 
Перерыв на обед: .с 12.00 до 13.00 
Выходные дни:.суббота, воскресенье 
 
Контактные телефоны: 8 (49443) 4-13-14 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
Приложение № 2 
к административному регламенту  
 
Блок-схема  предоставления муниципальной услуги  
 



Приложение № 3 
к административному регламенту  
 
Главе администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
__________________________________ 
от________________________________ 
 (полное наименование ЮЛ,  ф.и.о руководителя или  
_________________________________ 
ф.и.о физического лица, почтовый адрес,  
_________________________________ 
контактные телефоны заявителя) 
Заявление. 
Прошу предоставить информацию  об  объектах недвижимого имущества, 

находящемся  в муниципальной собственности, предназначенном для сдачи в аренду:                                                                                 
для  

__________________________________________________________________________
___ 

(указывается цель получения информации) 
__________________________________________________________________________
___ 

(способ получения информации – по почте или прибытие лично) 
Особые отметки______________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости оказания государственной услуги в более 

короткие 
______________________________________________________________________ 

сроки, указывается срок предоставления информации и причина 
(обстоятельства), по которой она должна быть предоставлена в этот срок) 

Приложения: 
_________________________________________________________________________ 

 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации городского 

Кологривского муниципального района  Костромской области (юридический адрес – 
157440, Костромская область, г. Кологрив, ул.. Наб.р.Киченки, д. 13) на обработку моих 
персональных данных с целью оформления документов. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных 
данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе 
обработки информации Администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области,  их уточнение (обновление, изменение) при необходимости в 
случае повторного обращения в  Администрацию Кологривского  муниципального 
района Костромской области,  использование для подготовки документов. 

Согласие действует на период не более 10 лет и прекращается по моему 
письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст.145 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных». 

 
Заявитель:  ___________________ _______________________ 
 (Ф.И.О.) (подпись) 
 
«___» ________ 20__г. 
 
Приложение № 4 



к административному регламенту  
 
ИНФОРМАЦИЯ 
об  объектах  недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Кологривского муниципального 

района Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду 
 
 
"____" ______________ 20__ г. № ______ 
 
Полное 

наименование 
объекта учета 

Местопо
ложение 

объекта 
(адрес) 

Назначен
ие объекта 

Характер
истика объекта 

Условия 
сдачи в аренду 

     
 
Глава администрации     ______________    ______________________       
(подпись) (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
 Приложение №5 

к административному регламенту  
 
 
Администрация 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. 

Кологрив, 157440 
тел. (49443) 4-15-54   факс 4-27-49 
E-mail: kologriv@bk.ru  
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 
ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 
от “ ____ ” __________ 20___г. № 

______ 
на № _____ от “ _____ ” ________  

20___ г. 
 

 
 
 
 
 
Ф.И.О. 
заявителя 

 
Письмо о принятии решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
 
В ответ на Ваше заявление от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам 

о принятии решения о   предоставлении муниципальной услуги. 
 
Глава администрации _________________  ________________ 
подпись расшифровка подписи 
 



 Приложение №6 
к административному регламенту  

 
 
Администрация 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. 

Кологрив, 157440 
тел. (49443) 4-15-54   факс 4-27-49 
E-mail: kologriv@bk.ru  
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 
ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 
от   “ ____ ” __________ 20___ г.   № 

______ 
на № _____   от    “ _____ ” ________  

20___ г. 
 

Ф.И.О. 
заявителя 

 
Уведомление об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 
 
В ответ на Ваше заявление от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Причина отказа:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 
Глава администрации  _________________ ________________ 
подпись расшифровка подписи 



Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 
10.07.2012 г №26-36 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «14» марта 2014 года №58-а 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Предоставление информации  об  объектах недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области, предназначенных для сдачи в аренду»  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №119-а, изменения согласно 
приложению. 

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

 
Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области Р.В.Милютин 
 
Приложение 
к постановлению администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от «14» марта 2014г. №58-а 
 
Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
1. Абзац 5 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст опубликован 
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 
г.». 

garantf1://15137807.1/
garantf1://15137807.1/


2. Пункт 2.15 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

3. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 



Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 
20.06.2016 г №24 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «20» июня 2016 года № 102-а 
 
г. Кологрив 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления админи-

страцией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 

муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 го-
да № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Ко-

логривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, предна-
значенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации Колог-
ривского муниципального района от 29 июня 2012 года № 119-а (в редакции постанов-
лений от 12.12.2013г. № 251-а, от 14.03.2014г. № 58-а) следующие изменения: 

1) пункт 2.25 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, 

располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входа-
ми для свободного доступа заявителей в помещение. 

В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предос-
тавляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муници-
пальной услуги инвалидам, обеспечивает: 

1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям (исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию, применя-
ются с 1 июля 2016 года), а также для беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 



 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности; 

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

6) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения; 

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

8) в случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике и финансам М.В.Чистова.  

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

 
Заместитель главы администрации по экономике и финансам М.В. Чистов 
 
 

consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F83D524D322DC9D2C91F8BD3C5D5A564F39E0F67D9ADC930C10D791C0C3E9a1rDH
consultantplus://offline/ref=BB9D4A4BED973BCD993F83D524D322DC9D2C91F8BD3C5D5A564F39E0F67D9ADC930C10D791C0C3EBa1r7H


Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 
23.12.2013 г №45-47 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «12» декабря 2013 года № 251-а 
 
О внесении изменений в административные регламенты предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальных услуг  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом 
заседания Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе 
Костромской области от 10 июля 2013 г. №2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
от 29 июня 2012 г. №103-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.29, 2.31 раздела II слова «20 минут» заменить словами «15 минут». 
2. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №104-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.29, 2.31 раздела II слова «20 минут» заменить словами «15 минут». 
3. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №105-а, 
следующие  изменения: 

- в пунктах 2.23, 2.26 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
4. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №107-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.25, 2.27 раздела II слова «20 минут» заменить словами «15 минут». 
5. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на 



которые не разграничена, на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области для строительства без предварительного согласования мест 
размещения объектов», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №113-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.21, 2.24 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
6. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Кологривского муниципального района  Костромской  области для целей, 
не связанных со строительством», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №114-а, следующие  
изменения: 

- в пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
7. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его  деятельности на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
от 29 июня 2012 г. №115-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.21, 2.24 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
8. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №117-а, 
следующие  изменения: 

- в пунктах 2.23, 2.26 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
9. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Приём заявлений  и выдача документов о согласовании схем  расположения границ 
земельных участков на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №118-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.21, 2.24 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
10. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №119-а, следующие  
изменения: 

- в пунктах 2.21, 2.24 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
11. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, в том числе: справки о наличии 
земельного участка, справки о задолженности по арендной плате, справки об участии в 
приватизации», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №120-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.18, 2.21 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 



12. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области по запросу заявителя», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
от 29 июня 2012 г. №121-а, следующие  изменения: 

- в пунктах 2.18, 2.21 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
И.о.заместителя главы администрации по экономике и финансам Г.А. Разумова 
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