
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27» ноября 2017 года № 196-а 
г. Кологрив 

 
О Перечне видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского муниципального 
района 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26 октября 2017 № 79 «Об 
утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

2. Определить отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
уполномоченным органом на формирование и ведение Перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области, в соответствии с 
порядком ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории  Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26 октября 2017 № 79. 

3. Признать утратившим силу приложение 2 к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 14 мая 2012 года №60-а «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского 
муниципального района и муниципальных функций, исполняемых администрацией 
Кологривского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

5. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                          Р.В. Милютин 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО   

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «27» ноября 2017 г. № 196-а 

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 

 п/п 
Наименование вида 

муниципального 
контроля, 

осуществляемого 
на территории 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

Наименование органа 
местного самоуправления 

Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
уполномоченного на 

осуществление 
соответствующего вида 

муниципального контроля (с 
указанием наименования 

органа администрации 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области, 

наделенного полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 

Костромской области, муниципальных 
правовых актов Кологривского 

муниципального района Костромской 
области, регулирующих 

соответствующий вид муниципального 
контроля 

1 
Осуществление 
муниципального   

земельного 
контроля за 

использованием 
земель на 

территории 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

Администрация 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

(отдел инвестиций, 
экономики, имущественных 

и земельных отношений) 

Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 №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 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 

Костромской области от 11.04.2017 
№62-а «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в 

отношении земельных участков, 
расположенных на территории 

сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской 

области» 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 



Костромской области от 23.06.2017 
№95-а «Об утверждении 

административного регламента 
осуществления администрацией 

Кологривского муниципального района 
Костромской области функции по 

муниципальному земельному контролю 
на территории сельских поселений 

Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

2 
Осуществление 
муниципального   

жилищного 
контроля на 
территории 

Кологривского 
муниципального 

района 
Костромской 

области 

Администрация 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 
(отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства) 

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 Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 

Костромской области от 30.06.2017 
№99-а «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
сельских поселений Кологривского 

муниципального района Костромской 
области» 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 

Костромской области от 08.12.2014 
№235-а «Об утверждении 

административного регламента 
осуществления администрацией 

Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной 

функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 

на территории Кологривского 
муниципального района Костромской 

области» 

3 
Осуществление 

контроля за 
обеспечением 

Администрация 
Кологривского 

муниципального района 

Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 



сохранности 
автомобильных 
дорог местного 

значения 

Костромской области 
(отдел архитектуры, 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства) 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 

Костромской области от 18.12.2012 
№201-а «Об утверждении 

административного регламента 
исполнения администрацией 

Кологривского муниципального 
Костромской области муниципальной 

функции «Осуществление 
муниципального контроля за 
обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 
значения в границах Кологривского 

муниципального района Костромской 
области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


