
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «15»   ноября  2018  года   №  186-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Кологривского муниципального района Костромской области  

от 11.12.2017 № 206-а 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников», Уставом муниципального образования  Кологривский  
муниципальный район Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 11 декабря 2017 года № 
206-а (в редакции постановления от 10 апреля 2018 года № 59-а) 
следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, а 



также направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, в том числе в электронном виде»; 

2) пункт 1 постановления  после слов «внесению изменений в 
разрешение на строительство,» дополнить словами «а также 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»; 

3) в административном регламенте предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в электронном виде, утвержденном указанным 
постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, а 
также направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, в том числе в электронном виде»; 

б) пункт 1.1.1 административного регламента  после слов 
«внесению изменений в разрешение на строительство» дополнить 
словами «а также выдача уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке,  либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,» ; 

в) раздел 2.1. административного регламента после слов «внесению 
изменений в разрешение на строительство» дополнить словами «а также 



выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,»; 

г) пункт 2.3.1. административного регламента  дополнить 
подпунктами следующего содержания: 

«д) о выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

е) о выдаче уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке;»; 

д) пункт 2.3.2. административного регламента  дополнить 
подпунктами следующего содержания: 

«е) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

ж) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке;»; 

е) пункт 2.5 административного регламента  подпунктом е.1 
следующего содержания: 

«е.1) Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных 



и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 

ж) пункты 2.6.6, 2.6.7 административного регламента  изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.6. В целях строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства заявитель представляет 
уведомление о планируемых строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уведомление о планируемом строительстве 
направлено представителем застройщика; 

в) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если 
застройщиком является иностранное юридическое лицо; 

г) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, за исключением 
случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

2.6.7. Перечень документов, указанных в пункте 2.6.6 настоящего 
Административного регламента, является исчерпывающим, из них 
документы (сведения), указанные в подпунктах "б", "в", "г" пункта 2.6.6 
Административного регламента, представляются заявителем 
самостоятельно.»; 

з) пункты 2.6.8, 2.6.10 административного регламента  исключить; 
и) пункт 2.6.9 административного регламента  изложить в 

следующей редакции: 
«2.6.9. Документы (сведения), указанные в подпункте "а" пункта 

2.6.6 настоящего Административного регламента, запрашиваются 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия. 

Документы (сведения), указанные в подпункте "а" пункта 2.6.6 
настоящего Административного регламента, представляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости.»; 
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к) раздел 2.11. административного регламента  дополнить пунктом 
2.11.4. следующего содержания: 

«2.11.4. Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием 
у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ, от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 
наследия, поступило уведомление о несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения.»; 

л) в абзаце 1 пункта 3.2.1 административного регламента  после 
слов «регистрации заявления» дополнить словами «либо уведомления о 
планируемых строительстве  или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»; 

м) абзац 1 пункта 3.2.4.,  абзац 1 пункта 3.2.5. административного 
регламента  после слов «при поступлении заявления» дополнить словом 
«(уведомления)»; 

н) пункт 3.2.6. административного регламента  после слова 
«заявления», дополнить словом «(уведомления)»; 
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о) пункт 3.4.2 административного регламента  дополнить 
подпунктом следующего содержания: 

«ж) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве, а также допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации;»; 

п) пункт  3.5.1 административного регламента  после слов 
«внесении изменений в разрешение на строительства» дополнить  
словами «проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 

р) абзац 1 пункта 3.5.5. административного регламента  после слов 
«об отказе во внесении изменений в разрешении на строительство» 
дополнить словами «проект уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке,  либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»; 

с) подпункт «б» пункта 3.5.5 административного регламента  после 
слов «внесении изменений в разрешении на строительство» дополнить 
словами «проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  



либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 

т) пункт 3.5.6 административного регламента  после слов «внесении 
изменений в разрешении на строительство» дополнить словами 
«уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»; 

у) пункт 3.6.1 административного регламента  после слов «внесении 
изменений в разрешении на строительство» дополнить словами 
«уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»; 

ф) подпункт «а» пункта 3.6.2 административного регламента  после 
слов «внесении изменений в разрешение на строительство» дополнить 
словами «уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке,  
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 

х) подпункт «г» пункта 3.6.2 административного регламента  
дополнить абзацем следующего содержания: 

«Направляет застройщику способом, определенным им в 
уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 



установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке.»; 

ц) пункт 3.6.4 административного регламента  после слов «внесении 
изменений в разрешении на строительство» дополнить словами 
«уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке»; 

ч) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных лиц, 

муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
и их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 

государственных услуг»; 
ш) Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных лиц 
администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальных 
услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011
http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011
http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011


5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

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

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

д) 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 Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, привлекаемой организации, работников 
привлекаемой организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц администрации, муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, 
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установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой 
организации подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, 
а также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит принятие 
решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на 
ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или 
муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального центра. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
официальный сайт администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника, 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 местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, 
ее руководителя и (или) работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 



а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы 
заявителя, 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 документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов; 

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю 

МФЦ, привлекаемые организации подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации, МФЦ, привлекаемой организации  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 принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 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 Костромской области, муниципальными 
нормативными актами; 

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

указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, 
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.»; 

щ) приложение 3 к административному регламенту изложить в 
новой редакции  согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

э) административный регламент дополнить приложениями 3.1, 3.2, 
3.3 согласно приложениям №№2-4 к настоящему постановлению; 

ю) приложение 6 к административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению. 

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



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 1 
 к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

  от «15» ноября  2018г. № 186-а  
 

Приложение 3 
ФОРМА 

Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

  
«__» ____________ 20__ г. 

  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

  
1. Сведения о застройщике 

 1.1 Сведения о физическом лице, в случае если 
застройщиком является физическое лицо: 

  

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

  

1.2.1 Наименование   

1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

  

2. Сведения о земельном участке 

 2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве   



застройщика на земельный участок) 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
(при наличии) 

  

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного 
участка 

  

 Сведения об объекте капитального строительства 

 3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 
капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом) 

  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция) 

  

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в 
случае реконструкции (при наличии) 

  

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции 
(Сведения о праве застройщика на объект капитального 
строительства) 

  

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального 
строительства, в случае реконструкции (при наличии) 

  

3.6 Сведения о планируемых параметрах:   

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Предельная высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до 
объекта капитального строительства 

  

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом 
капитального строительства 

  

3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта 
капитального строительства, утвержденным в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», в случае 
строительства или реконструкции такого объекта в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения 

  

  
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления 
уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 



индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
  
  
Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
_____________________________________________________________________ 
                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
 
                                            _____________           _____________________ 
                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
  
К настоящему уведомлению прилагается: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «15» ноября  2018г. № 186-а 

 
Приложение 3.1 

ФОРМА 
Уведомление 

об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

"__" ____________ 20__ г. 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 
1.  

 
 

Сведения о застройщике:  
 

1.1.  Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо: 

 

1.1.
1. 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

 

1.1.
2.  

Место жительства  

1.1.
3. 
 

Реквизиты документа,     
удостоверяющего личность 

 

  
  
1.
2 

 

  
  
  

 

Сведения о юридическом лице, в случае 
если застройщиком является юридическое 
лицо: 

 

1.2.
1 

Наименование  

1.2.
2 

Место нахождения  

1.2.
3. 

Государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

 

1.2.
4. 

Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 



2.  
 

Сведения о земельном участке и объекте 
капитального строительства 

 

2.1.  Кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) 

 

2.2. Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3.  Кадастровый номер объекта капитального 
строительства, в случае реконструкции 
(при наличии) 

 

   
  

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  садового 

дома, 
N 
п/п 

Наименование 
параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

Значения параметров 
планируемого строительства 
или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома, указанные в 
уведомлении о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства (дата 
направления уведомления) 

Изменения значения 
параметров 
планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

1. Количество надземных 
этажей 

        

2. Предельная высота         
3. Размер отступов от 

всех границ 
земельного участка до 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

        

4. Площадь земельного 
участка, занятая под 
объектом капитального 
строительства 

        

 
__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
 к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

  от «15» ноября  2018г. № 186-а 
 

Приложение 3.2 
 
 
 

 
 

Администрация 
Кологривского  муниципального  

района 
Костромской области 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,  
157440 

тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 
     E-mail: kologriv@adm44.ru            

ОКПО 04030989   ОГРН 1024401637270   
ИНН/КПП 4413000610/441301001 

 
от   “ ___ ”  ___________ 201___г.   № 

____ 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кому: 
Почтовый адрес: 
 

 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке 
"___" ________ 20__ г.                                                         N_______ 
   
По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), направленном Вами «__»__________20____г. и 
зарегистрированном «___»_______20___г. №____, администрация Кологривского 
муниципального района уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 
 
Глава Кологривского муниципального района               Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

 к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
  от «15» ноября  2018г. № 186-а  

Приложение 3.3 
 
 
 

 
 

Администрация 
Кологривского  муниципального  

района 
Костромской области 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,  
157440 

тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 
     E-mail: kologriv@adm44.ru            

ОКПО 04030989   ОГРН 1024401637270   
ИНН/КПП 4413000610/441301001 

 
от   “ ___ ”  ___________ 201___г.   № 

____ 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кому: 
Почтовый адрес: 
 

 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке 
"__" ____________ 20__ г.                                                        N_____________ 

 
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление), направленном Вами (дата направления уведомления) 
зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления) администрация 
Кологривского муниципального района уведомляет Вас: 
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по 
следующим основаниям: 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемом строительстве) 



2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, 
видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, 

установленных в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 

строительстве) 
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на земельный участок по следующим 
основаниям: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 

строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок) 

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения по следующим основаниям: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия) 

___________________________ __________ ________________________________ 
(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) 

уполномоченного на выдачу разрешений) 
К настоящему уведомлению прилагается: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 
 
Глава Кологривского муниципального района               Р.В.Милютин 
                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
  от «15» ноября  2018г. № 186-а 

Приложение № 6 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ё 
 

Обращение заявителя с заявлением, уведомлением  и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги 

Прием и регистрация документов 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Принятие решения о выдаче ( продлению срока 
действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, 

а также направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и ( 

или) недопустимости размещения объекта 
     

     

Принятие решения об отказе в выдаче ( продлению 
срока действия) разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение 

на строительство, а также направление 
уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и ( или) 

   
    

     

Уведомление об 
отказе в выдаче 

(продлении 
срока действия) 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию 

объектов 
капитального 

строительства, 
внесении 

изменений в 
  

 

Экспертиза документов 

Выдача документов заявителю 

 

Выдача 
(продление срока 

действия) 
разрешения на 
строительство, 
реконструкцию 

объектов 
 
 

 

Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций 

Выдача 
разрешения на 
строительство с 

внесенными 
изменениями  

 

Выдача Уведомления о 
соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома параметров объекта 

индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома установленным 
параметрам и допустимости 

размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке 

 

Выдача Уведомления о  
не соответствии 

указанных в 
уведомлении о 
планируемом 

строительстве или 
реконструкции объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 

параметров объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 
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