
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня  2012 года                                           № 101-а 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение 
землей на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области»   
 

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 муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 июня 2011 г. № 129-а «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

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». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                        М.Н. Зарубин  
 
 
 
 



 
 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. № 101-а 

                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» (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: 
 - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) (далее – заявитель),  обратившееся 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

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

района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по делам архивов 

администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее – отдел). 
2.3. 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 15августа 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. 

 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного 

из следующих документов: 
1) письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 5) и  архивной копии свидетельства на право собственности на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей; 

2) письма (уведомления)  о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(Приложение 6). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 10  календарных дней с даты регистрации в 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области запроса и комплекта 
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. 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 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 25.10.2004 № 43 ст. 4169); 

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

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» ("Российская газета" от 29.07.2006 № 165); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 
законодательства РФ» от 31.07.2006 № 31 (часть 1) ст. 3451); 

- Указом Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» («Собрание актов Президента и Правительства РФ» от 10.01.1994 № 2 ст. 74); 

- Приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997 года « 11 «Об утверждении 
Регламента государственного учета документов Архивного фонда РФ» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной  власти» 1997 № 17); 

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного 
фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.03.2007 № 
9059, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 14.05.2007 № 20); 

- Законом Костромской области от 28.04.2006 № 17-4-ЗКО «О формировании и содержании 
архивного фонда Костромской области» («СП-нормативные акты» от 16.05.2006 № 21(23); 

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

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, входят: 
1) запрос заявителя в форме (далее –  запрос), согласно приложению №3 к настоящему 

административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
·  паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации; 
·  временное удостоверение 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; 

·  удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
·  паспорт моряка; 
·  общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 

Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 
·  документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
·  удостоверение беженца (для беженцев); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с 

запросом представителя заявителя;  
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта предоставляются 
заявителем лично. 

Документы, перечисленные в подпунктах 1-3 пункта 2.10 настоящего административного 
регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном носителе или 
в форме электронного документа.  

2.11. 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: 

- 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; 

- 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.  

2.12. 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». 
 

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 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 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B587901C6DDC717B48F1D3F09C3B4F617CF7AFC33207385BBD1197B0973F434E26D0L
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заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме).  
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия их 

требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.17. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 
2.18. 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 

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

2.20. 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. 

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

2.22. 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 
2.23. 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. 

2.24. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.29. 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.  

2.30. 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 

2.31. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  

2.32. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 

2.33. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 



- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги. 

2.34. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.  

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.36. 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. 

2.37. 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 
2.38. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.39. 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. 

2.40. 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 
2.41. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 раз.  
2.42. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 30 минут. 
2.43. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.44. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций).  

2.45. 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. 

2.46. 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 



2.47. 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 (действий), 

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: 

- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений); 
- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема, предоставления муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему 

Административному регламенту).  
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя 

3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 
является письменное обращение гражданина в отдел посредством:  

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

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

3) направления запроса 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 заявителя. 

3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя:  

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

2.10. настоящего Административного регламента. 
3.7. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов: 
- прекращает процедуру приема документов;  
- оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 
- регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации запросов»; 
- вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и 

предоставленные документы заявителю.  
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя при установлении фактов отсутствия документов, перечень которых установлен 
пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 2.12. настоящего Административного регламента, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, возвращает 



заявителю запрос и представленные им документы. 
3.8. В случае соответствия предоставленных документов требованиям, установленным настоящим  

Административным регламентом: 
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги),   
- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает 

заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 
- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителю заявителя) 

(приложение №4 к настоящему Административному регламенту). В случае поступления документов по 
почте/электронной почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю (представителю заявителя) любым способом, 
указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) специалисту, ответственному за 
экспертизу документов. 

3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 
 

Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 
электронного документа 

3.11. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  

3.12. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом; 

3.13.При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов» и в АИС (при наличии 
технической возможности);  

- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием 
и регистрацию  документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;   

- оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.14. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений 
и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел 
«Личный кабинет». 

3.15.В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью;  

- пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

- вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей); 

- по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления. 



3.16. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в дело в установленном 

порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов; 
- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технической 

возможности).  
3.17. Срок исполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

получения запроса. 
 

Экспертиза документов, представленных заявителем 
3.18. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя 

(представителя заявителя) является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, 
комплекта документов заявителя (представителя заявителя).  

3.19. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
- проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям, 

установленным пунктом 2.12. настоящего Административного регламента;  
- проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в случае, когда с запросом обращается 
представитель заявителя) и их оформление. 

На основании анализа комплекта документов заявителя устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

3.20. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные  настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за экспертизу 
документов, осуществляет подготовку архивных копий документов, подтверждающих право на владение 
землей. 

3.21. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдачи 
архивных копий документов, подтверждающих право на владение землей. 

3.22. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит оформление архивных копий 
документов, подтверждающих право на владение землей (проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в порядке делопроизводства, установленного в администрации и передает  комплект 
документов (личное дело) заявителя на согласование начальнику отдела для принятия решения.  

3.23. Максимальный срок выполнения административных действий 1 час. 
3.24. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры –  2 рабочих дня. 

 
Порядок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

3.25. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является получение 
начальником отдела комплекта документов (личного дела) заявителя, архивных копий документов, 
подтверждающих право на владение землей (проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).   

3.26. Начальник отдела определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.  

3.27. Если архивные копии документов, подтверждающих право на владение землей (проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) не соответствуют действующему  
законодательству, начальник возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для доработки с 
указанием причины возврата.   

3.28. В случае соответствия архивных копий документов, подтверждающих право на владение землей 
(проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) действующему законодательству 
начальник передает их для подписания главе администрации.    

3.29. Глава администрации подписывает представленные архивные копии документов, 
подтверждающие право на владение землей (уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги), либо при наличии оснований возвращает начальнику для доработки.   

3.30. После подписания главой администрации, архивные копии документов, подтверждающих право 
на владение землей (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и комплект 
документов (личное дело)  заявителя начальник передает специалисту, ответственному за выдачу 
документов.  

3.31. Максимальный срок выполнения административных действий 30 минут. 
3.32. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 2  рабочих дня. 

 



Выдача документов заявителю 
3.33. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 

ответственным за выдачу документов, архивных копий документов, подтверждающих право на владение 
землей (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и комплекта документов заявителя. 
Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представителем заявителя): 

- уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  услуги посредством 
направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, почта, 
факс), указанных в запросе; 

- вручает (направляет) заявителю документы на бумажном носителе лично, посредством почтового 
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей); 

- готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 
3.34. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут. 
3.35. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 календарных 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 по делам архивов, 
электронной почте, адресе официального сайта администрации Кологривского 

муниципального района 
 
 

Наименование отдела: Отдел по делам архивов 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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
 

Блок-схема  
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос заявителя 

Прием и регистрация запроса и 
документов заявителя 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 

Экспертиза документов, 
представленных заявителем 

Принятие решения 

Выдача документов заявителю 
Уведомление об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуге 

Заявитель 



 
 Приложение № 3 

к административному регламенту  
 
 
 

 
В администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области 
(отдел по делам архивов) 
Заявитель _______________________________ 

 для физических лиц: Ф.И.О. полностью, паспортные данные, 
адрес прописки, адрес электронной почты, контактный телефон 

домашний, рабочий;   

 для юридических лиц: полное наименование организации, ИНН, 
ОГРН, юридический адрес местонахождения, фактический адрес 
местонахождения структурного подразделения, филиала, адрес 

электронной почты, контактные телефоны 
 

ЗАПРОС 
о предоставлении муниципальной услуги по выдаче копии архивных 

документов на право владения землей. 
 

Прошу выдать копию свидетельства на право собственности на землю для 
подтверждения права на владение землей в ________________________________________                                                      

садоводческое, животноводческое товарищество, домовладение  
номер земельного участка __________________________________;  
месторасположение____________________________________________________________ 
Владелец участка ______________________________________________________________ 

 кто значится в запрашиваемом документе 

Основание: ___________________________________________________________________                                                         
документы, подтверждающие право на получение запрашиваемой информации (паспорт, доверенность, договор купли-продажи, свидетельство о 

праве на наследство, документ, подтверждающий родство или право (свидетельство о смерти, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, иные 
документы, подтверждающие родство, завещание), в случае если с заявлением обращаются наследники умерших лиц) 

 
Даю согласие администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных 
данных, связанных с предоставлением испрашиваемых документов при предоставлении 
муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, действует 
до даты подачи запроса об отзыве настоящего согласия. 
 
________________   __________________         _________________________  
               (дата)                                               (подпись заявителя)                                     (фамилия, инициалы заявителя) 

 
Документы представлены в полном объеме. 
Проверил специалист __________________________________________________________ 
 
Документ прошу выдать на руки (выслать по почте, направить электронно) - нужное 
подчеркнуть. 
 
Дата______________________   Подпись заявителя_________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к административному регламенту  
 
 
 

Отдел по делам архивов администрации  
Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 
 
 
 

Расписка о приеме документов 
 
Запрос и документы от_______________________________________ приняты  
                                            (Ф.И.О., наименование заявителя (представителя заявителя) 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., специалиста принявшего запрос и документы) 
 
 
Регистрационный номер ______ дата________________________ 
 
 
 
Подпись специалиста, 
принявшего документы  _________________                ________________ 

подпись            расшифровка подписи 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

 
Уведомление о принятии решения  
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 В ответ на Ваш запрос от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам о 
приеме вашего запроса и приложенных документов (предоставлении муниципальной 
услуги). 
 

 
 

Глава администрации                      _________________        ________________ 
                   подпись               расшифровка подписи 

   
Начальник отдела 
по делам архивов                             _________________        ________________ 

                   подпись                расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО Исполнителя 
(49443) 4-13-61 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 

 

Уведомление об отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

 
 
 

 В ответ на Ваш запрос от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 Причина отказа:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Глава администрации                      _________________        ________________ 
                   подпись               расшифровка подписи 

   
Начальник отдела 
по делам архивов                             _________________        ________________ 

                   подпись               расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО Исполнителя 
(49443) 4-13-61 

 
 
 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                        №108-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области»   
 

 
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 
«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                     М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №108-а 

                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

  
I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией  Кологривского 

муниципального района Костромской области   муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку 
(обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области» (далее – Административный регламент)  разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении 
полномочий  по выдаче разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, взаимодействие администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области с заявителями. 

 
Круг заявителей 

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физические или юридические лица (далее – 
заявитель), являющиеся правообладателями земельного участка, на котором расположены зеленые 
насаждения,  обратившееся 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых 

насаждений на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

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

района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района   Костромской области (далее – Сектор). 

2.3. 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 15августа 2011 года № 301-а,  Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

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

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного 

из следующих документов: 
1) письма (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 4), распоряжения 

о разрешении рубки (обрезки) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципального 
района; 

2) письма (уведомления) об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 5). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. 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.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. 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 
2.9. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальной услуги: 
·  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
· Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ"; 
· Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;  
· Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
утвержденный решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области №20 от 26.05.2005 г. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

- заявление по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему регламенту; 
- документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
• паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации; 
• временное удостоверение 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; 

• удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
• паспорт моряка; 
• общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 

Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 
• документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
• удостоверение беженца (для беженцев); 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя: 



Предоставляется при представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель лично. В случае направления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, по почте или при помощи средств связи, к заявлению 
прикладывается копия такого документа. 

  В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя, представитель заявителя представляет документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя юридического лица: 

1)  в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется 
документ о назначении (избрании) данного лица законным представителем юридического лица (приказ, 
распоряжение, протокол собрания и т.д.); 

2) в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется 
доверенность от имени юридического лица. 

- при осуществлении строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: 
документы, удостоверяющие право собственности (владения, аренды, пользования) на земельный 
участок; проектные решения по размещению объекта, благоустройству и озеленению, заключение 
государственной экспертизы или иных экспертиз, согласований по нему;  

- при размещении временных построек, некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, 
сооружений общего пользования, элементов благоустройства и иных) - документацию по размещению 
вышеуказанных объектов; 

- в случаях заниженного освещения жилых и нежилых помещений - соответствующее санитарно-
гигиеническое предписание (заключение) уполномоченных органов (учреждений); 

- в случаях обеспечения целостности строений, сооружений, инженерных коммуникаций, элементов 
благоустройства, в связи с произрастанием зеленых насаждений с нарушением от установленных норм и 
правил - соответствующее заключение (предписание) уполномоченных органов и (или) 
специализированных организаций; 

- в случаях реконструкции зеленых насаждений на занимаемом земельном участке - проект 
реконструкции зеленых насаждений с дендропланом согласованный в установленном порядке. 

2.11. В рамках межведомственного взаимодействия администрацией для предоставления 
муниципальной услуги запрашивается в: 

сектор архитектуры, строительств и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района - 
разрешение на строительство капитальных объектов, размещение временных построек, некапитальных 
объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, элементов благоустройства и 
иных), ордер (разрешение) на проведение земляных работ. 

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги. 

2.12. 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: 

- 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; 

- 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.  

2.13. 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. 
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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. 

2.14. 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. 

2.15. 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». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

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

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 
2.13. 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 

2.17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие оснований для рубки (обрезки) зеленых насаждений на территории  Кологривского 

муниципального района, предусмотренных действующим законодательством; 
- принятие мотивированного решения о сохранении зеленых насаждений. 
2.18. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 
2.19. 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 

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

2.21. 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. 

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

2.23. 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 
2.24. Вход в здание, где расположен сектор администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы. 

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

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

2.27. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете сектора администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.29. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.30. 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.  

2.31. 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 
2.32. В секторе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

организуются помещения для приема заявителей.  
2.33. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 

осуществлять в отдельном кабинете. 
2.34. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

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

муниципальной услуги. 
2.35. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.37. 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. 

2.38. 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 
2.39. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.40. 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. 

2.41. 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 
2.42. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.43. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.44. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.45. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.46. 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. 

2.47. 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 

2.48. 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 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация заявления и комплекта документов на выдачу разрешений на рубку 

(обрезку) зеленых насаждений на территории  Кологривского муниципального района; 
- рассмотрение представленных документов; 
- принятие решения о выдаче (отказе) разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на 

территории  Кологривского муниципального района, с выходом на место и обследованием зеленых 
насаждений, планируемых к вырубке (обрезке); 

- выдача заявителю письма о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
распоряжения о разрешении рубки (обрезки) зеленых насаждений. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к 
настоящему административному регламенту. 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к 
порядку их выполнения. 

3.3.1. Прием и регистрация заявления и комплекта документов на выдачу разрешений на рубку 
(обрезку) зеленых насаждений на территории  Кологривского муниципального района: 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 



заявлением, оформленным в соответствии с приложением №3 к настоящему административному 
регламенту. 

К заявлению должны быть приложены документы, требуемых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемый комплект документов могут быть поданы заявителем лично, 
направлены посредством почтового отправления, электронной почты, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в 
сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru, 

При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде документы 
распечатываются на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ними ведется в установленном порядке. 

Ответственным за исполнение муниципальной услуги является глава администрации 
Кологривского муниципального района, который после изучения полученных документов от заявителя 
передает их на исполнение  специалисту администрации. 

Специалист, ответственный за прием документов: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 
проверяет правильность заполнения заявления; 
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: документы в 

установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

При наличии соответствующих оснований, специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. 

Срок исполнения административной процедуры при личном обращении заявителя – 30 минут, 
при получении документов посредством почтового отправления или электронной почты, а также с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг»,– в течение рабочего дня. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и комплекта 
документов, выдача (направление по почте, электронной почте) расписки в получении документов, 
представленных для рассмотрения вопроса о выдачи разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
на территории  Кологривского муниципального района 

3.3.2. Рассмотрение представленных документов: 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в рамках 

межведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней направляет запросы в: 
сектор архитектуры, строительства и ЖКХ администрации  Кологривского муниципального 

района  на получение разрешения на строительство капитальных объектов, размещение временных 
построек, некапитальных объектов (сборно-разборных конструкций, сооружений общего пользования, 
элементов благоустройства и иных); 

отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района  на получение ордера (разрешения) на проведение земляных 
работ. 

По результатам полученных сведений (документов) в рамках межведомственного и 
межуровневого взаимодействия специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет проверку представленных заявителем документов.  

Данная административная процедура предполагает анализ информации, содержащейся в 
представленных документах, на предмет соблюдения требований настоящего административного 
регламента. 

Срок исполнения административной процедуры – 15 календарных дней. 
3.3.3. Принятие решения о выдачи разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на 

территории  Кологривского муниципального района. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  принимается 

решение о выдаче разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории  Кологривского 
муниципального района 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  принимается 
решение об отказе в выдаче разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории  
Кологривского муниципального района 



Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
- готовит проект распоряжения о разрешении рубки (обрезки) зеленых насаждений на 

территории  Кологривского муниципального района  или письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  (в случае отказа – с указанием причин, послуживших основанием для отказа); 

- передает проект распоряжения и прилагаемый к нему комплект документов на визирование и 
подписание главе администрации; 

- готовит письмо о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги;  
- передает письмо на подпись главе администрации. 
Результатом административной процедуры является принятие решения о выдачи разрешения 

(отказа) на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории  Кологривского муниципального района  и 
подготовка разрешения и уведомления о выдаче разрешения (отказа) на рубку (обрезку) зеленых 
насаждений на территории  Кологривского муниципального района 

Срок исполнения административной процедуры – 14 календарных дней. 
3.4. Выдача (направление) заявителю уведомления о выдаче разрешения (отказа) на рубку 

(обрезку) зеленых насаждений на территории  Кологривского муниципального района 
Письмо о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги, проект распоряжения о 

разрешении рубки (обрезки) зеленых насаждений на территории  Кологривского муниципального района  
или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения направляется по адресу, указанному в заявлении, либо выдается заявителю лично в 
администрации Кологривского муниципального района по адресу: 157440 Костромская область город 
Кологрив, ул.Набереженая р. Киченки, д.13 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю лично по месту 
обращения или направление по адресу, указанному в заявлении, письма о принятии решения о 
предоставлении муниципальной услуги, проекта распоряжения о разрешении рубки (обрезки) зеленых 
насаждений на территории  Кологривского муниципального района  или письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня. 
  

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента 
4.1. Заведующий сектором 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 заведующим 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 сектора архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электронной почте, адресе 
официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Сектор архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
Блок-схема 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 

 
 
 

Прием и регистрация документов заявителя           

Экспертиз документов заявителя 

Обследование зеленых насаждений на                                
заявленном земельном участке, подготовка 

акта обследования зеленых насаждений 

При предоставления муниципальной услуги в целях реализации 
предусмотренной градостроительной документацией проектов, 
разработанных в соответствии с генеральным планом 
Кологривского муниципального района Администрация 
определяет форму восстановления зеленых насаждений: 
рассчитывает восстановительную стоимость зеленых насаждений 
либо готовит предписание на компенсационное озеленение. О 
результатах уведомляет заявителя по телефону или по почте. 
     

Принятие решения о предоставлении (об 
отказе предоставления) муниципальной 
услуги, подготовка разрешения на рубку  
(обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности и ликвидацию травяного 
покрова                   

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

Выдача заявителю разрешения на рубку  
(обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности и ликвидацию травяного 
покрова 



 Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
 

                              В администрацию Кологривского муниципального района 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование организации) 
________________________________________ 
________________________________________ 

(адрес, телефон) 
________________________________________ 

(паспортные данные физического лица) 
________________________________________ 

 
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой 

растительности и ликвидацию травяного покрова 
  
     Прошу выдать разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности, 
ликвидацию травяного покрова в связи с ______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указывается причина рубки (обрезки) древесно-кустарниковой 

______________________________________________________________________ 
растительности, ликвидации травяного покрова) 

по адресу: _____________________________________________________________ 
(указывается место расположения объекта) 

срок выполнения работ по рубке (обрезке) зеленых насаждений ______________________ 
  
Приложения: 
__________________________________________________________________ 
  
"__" __________ 20__ года _______________________________________________ 

(дата обращения)                               (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи) 
  
_____________________________ _________ _______________________ 

(должность лица принявшего заявление) (подпись)   (расшифровка подписи) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
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   “ ____ ” __________ 2012 г.   № ______ 
на № _____   от    “ _____ ” ________  2012 г. 

 

 

 
 
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 № 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   “ ____ ” __________ 2012 г.   № ______ 
на № _____   от    “ _____ ” ________  2012 г. 

 

 

 
 
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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «22»  сентября 2014 года                                         № 193-а 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача  разрешения (продление срока 
действия) на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на 
территории Кологривского муниципального 
района  Костромской области»  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 31-а  от 
10 марта 2010г. «Об утверждении порядка разработки и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)», Уставом муниципального образования 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача  разрешения (продление срока действия) на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области» (Приложение). 

2.  Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 29.06.2012г. № 102-а «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешения (продления срока 
действия)  на строительство  (реконструкцию, капитальный ремонт)  объектов  
капитального строительства  на   территории  Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

2.2. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30.09.2013г. № 169-а «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (продление срока действия) на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы администрации по экономике и финансам (М.В. Чистова). 
4.  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 
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 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области  
от «22» сентября 2014 г. № 193-а 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области» (далее – Административный регламент)  разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при осуществлении 
полномочий  по выдаче разрешения (продление срока действия) на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, взаимодействие 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области с 
заявителями,  органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями. 
 

Круг заявителей 
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции (далее – заявитель),  обратившееся 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) 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)». 

2) 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. 

3) 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.). 

4) Размещаемая информация содержит в том числе: 

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


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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения (продление 

срока действия) на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее 
– Отдел). 

2.3. 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 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие 
решения: 

• о предоставлении муниципальной услуги; 
• об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 

получением заявителем одного из следующих документов: 
1) письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении 

муниципальной услуги (Приложение 7), разрешения на строительство (Приложение 
6); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013
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2) письма о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение 8). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 7 календарных дней с 

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

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте 
срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления 
документов в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области (по дате регистрации).  

2.8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 календарный день 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 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правыми актами: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. 

№14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.1996г. №5, 
ст.410); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, 
№290 от 30.12.2004г); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
08.05.2006, N 19, ст. 2060);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 
№165, 29.07.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24  ноября 2005 
года №698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
28.11.2005,  №48, ст. 5047); 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство» (Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, № 46, 13.11.2006); 

- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.). 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, входят: 



1) заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 3); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории; 

4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории применительно к линейным 
объектам; 

г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей; 
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в 
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ), 
если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта; 

8) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме; 

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации. 

2.11. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства заявитель направляет следующие документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

1)  заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 4);  
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 
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2.12. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2, 3 и 6, запрашиваются администрацией, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.10, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

2.13. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2 и 3 пункта 2.11, запрашиваются администрацией, если заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 2  пункта 2.11,, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

2.14. Срок действия разрешения на строительство продлевается  по 
заявлению (Приложение 5) заявителя, поданному не менее чем за шестьдесят дней 
до истечения срока действия такого разрешения.  

2.15.  При представлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. В случае направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или при помощи 
средств связи, к заявлению прикладывается копия такого документа. 

  В случае  если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. Представитель заявителя представляет 
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением (подлинник 
или нотариально заверенную копию). 

   В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. Представитель заявителя представляет 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица: 

-  в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, 
предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным 
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и 
т.д.); 

-   в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный 
представитель, предоставляется доверенность от имени юридического лица. 

2.16. 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: 

- 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; 

- 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 
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муниципальных услуг» перечень документов.  
2.17. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят: 
- выполнение проектной документации на строительство, реконструкцию 

объекта недвижимости; 
- получение положительного заключения экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства;  
- получение положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации; 
- получение разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции; 
- получение согласия всех правообладателей объекта капитального 

строительства в случае реконструкции такого объекта; 
- получение решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме; 

- получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

- выполнение схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

2.18. Необходимая и обязательная услуга: 
1) выполнение проектной документации на строительство, реконструкцию 

объекта недвижимости предоставляется индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющих выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае если проектная 
документация выполняется на такие виды работ; 

2) получение положительного заключения экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства предоставляется ОГБУ 
«Государственная экспертиза Костромской области», организациями имеющими 
аккредитацию на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий;  

3) получение положительного заключения государственной экологической 
экспертизы проектной документации предоставляется Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Костромской 
области; 

4) получение согласия всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта предоставляется 
правообладателями объекта капитального строительства; 

5) получение решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме; 

6) получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 



документации, в случае, если представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации предоставляется лицом, выдавшим 
положительное заключение негосударственной экспертизы; 

7) выполнение схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства предоставляется индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющих выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае если проектная 
документация выполняется на такие виды работ. 

2.19. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель самостоятельно взаимодействует:  
- с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для 

выполнения проектной документации на строительство, реконструкцию объекта 
недвижимости; 

- с ОГБУ «Государственная экспертиза Костромской области», организациями,  
имеющими аккредитацию на проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий для получения положительного заключения экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства;  

- с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) по Костромской области для получения 
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной 
документации; 

- с правообладателями объекта капитального строительства для получения 
согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта; 

- с общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в 
случае реконструкции многоквартирного дома; 

- с лицом, выдавшим положительное заключение негосударственной 
экспертизы для получения копии свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации; 

- с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для 
выполнения схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

2) Администрация взаимодействует со следующими органами и 
организациями:  

- Управлением Федеральной налоговой службой для получения: 
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из 
Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

- с администрацией Кологривского муниципального района для получения 
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;  

2.20. 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.  

2.21. 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. 
2.22. 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. 

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. 

2.23. 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». 
  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.25. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 настоящего 

регламента; 
2) несоответствии представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.  

2.26. В продлении срока действия разрешения на строительство отказывается 
в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
не начаты до истечения срока подачи такого заявления. 

2.27. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 



Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 

2.28. 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 

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на 
предоставление  муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.30. 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. 

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

2.32. Срок регистрации запроса заявителя составляет 15 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 

2.33. 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. 

2.34. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.38. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.39. 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.  

2.40. 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 
2.41. В отделе администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области организуются помещения для приема заявителей.  



2.42. Консультирование (предоставление справочной информации) 
заявителей рекомендуется осуществлять в отдельном кабинете. 

2.43. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

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

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.46. 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. 

2.47. 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 
2.48. Информация на информационных стендах должна быть расположена 

последовательно и логично. 
2.49. 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. 

2.50. 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 
2.51. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

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

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

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

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



(функций).  
2.55. 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. 

2.56. 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 
2.57. 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 (действий), 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: 
- приём и регистрация запроса и документов заявителя(сведений); 
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций; 

- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;  

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги (Приложение 2 к 

настоящему Административному регламенту).  
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной 

услуге доступно через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи посредством федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска 
услуги в разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 



осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя 

3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и 
регистрации документов является письменное обращение гражданина в 
администрацию посредством:  

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

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

3) направления запроса 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 заявителя. 

3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя:  

- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- 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), если они не удостоверены нотариусом или 
организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной 
почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её 
заявителю (представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе; 

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование документов.  

3.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
2 часа. 

3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 1 календарный день. 

 
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных 

от заявителя в форме электронного документа 
(при возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме) 
3.9. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в 
разделе «Личный кабинет» федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В 
случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и 



прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  
3.10. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и 

прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов 
требованиям, установленным настоящим Административным регламентом; 

3.11. При наличии всех необходимых документов и соответствия их 
требованиям к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов» и в 
АИС (при наличии технической возможности);  

- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и 
документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию  документов (далее - 
электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых 
для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме 
электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;   

- оформляет запрос и электронные образцы полученных от заявителя 
документов на бумажных носителях, визирует их. 

3.12. При нарушении требований, установленных к заполнению и  
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов: 

- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с 
указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством 
отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.13. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в 

дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование 
документов; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технической возможности).  

3.14. Срок исполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем получения запроса. 

 
Истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении 
других органов и организаций  

315. Основанием для начала процедуры истребования документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций, является получение 
дела заявителя специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.16. При наличии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за истребование 
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, 
представляющие требуемые документы и сведения. 

Состав документов, которые находятся в распоряжении администрации: 
- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 



разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории;  

3.17. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся 
в иных органах и организациях: 

- в Управлении Федеральной налоговой службой получает: 
5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
6) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр) по Костромской области получает выписки из Единого 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.18. Специалист, ответственный за истребование документов:  
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций 

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технической возможности); 

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии 
технической возможности); 

- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 
специалист, ответственный за экспертизу документов); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей). 

3.19. Максимальный срок выполнения административных действий 
составляет 2 часа. 

3.20. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры - 3 календарных дня. 

 
Экспертиза документов, представленных заявителем 

3.21. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 
документов заявителя (представителя заявителя) является получение 
специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов 
заявителя (представителя заявителя).  

3.22. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
- формирует личное дело заявителя, осуществляет иные административные 

действия;  
- проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;  
- проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с запросом обращается представитель 
заявителя) и их оформление. 

На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в 
результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие 
(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.    

3.23. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренные  настоящим Административным 
регламентом, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку: проекта разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, в случае продления срока действия разрешения на строительство 
объекта капитального строительства в разрешении на строительство проставляет 
отметку о продлении срока его действия. 

3.24. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, 



ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 
проекта письма (уведомления) о принятии решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги  (выдаче разрешения (продлении срока 
действия) на строительство объекта капитального строительства) (Приложение 8 к 
настоящему Административному регламенту).  

3.25. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит 
согласование проекта разрешения на строительство объекта капитального 
строительства или уведомление об отказе в выдаче разрешения (продлении срока 
действия) на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
порядке делопроизводства, установленного в администрации и передает на 
согласование проект разрешения (уведомления) и личное дело заявителя 
заведующему для принятия решения. 

3.26. Максимальный срок выполнения административных действий – 3 часа. 
3.27. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры – 1 календарный день. 
 

Порядок принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги 

3.28. Основанием для начала административной процедуры принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) является получение начальником Отдела проекта 
разрешения (уведомления) и комплекта документов (личного дела) заявителя.   

3.29. Начальник Отдела определяет правомерность предоставления (отказа 
в предоставлении) муниципальной услуги.  

3.30. Если проекты разрешения о предоставлении муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) не соответствуют 
действующему  законодательству, начальник Отдела возвращает их специалисту, 
подготовившему проекты, для доработки с указанием причины возврата.   

3.31. В случае соответствия проектов разрешения о предоставлении 
муниципальной услуги (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги), начальник Отдела передает их для подписания главе администрации.    

3.32. Глава администрации подписывает представленный проект 
разрешения о предоставлении муниципальной услуги (уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги), либо при наличии оснований возвращает 
начальнику Отдела для доработки.   

3.33. После подписания главой администрации разрешения о 
предоставлении муниципальной услуги (уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) комплект документов (личное дело) заявителя начальник 
Отдела передает специалисту, ответственному за выдачу документов.  

3.34. Максимальный срок выполнения административных действий -3 часа. 
3.35. Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры - 1 календарный день. 
 

Выдача документов заявителю 
3.36. Основанием для начала процедуры выдачи документов является 

получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов (личное дело) заявителя. 

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

- уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  
услуги посредством направления заявителю (представителю заявителя) любым из 
способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в запросе; 

- вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового 



отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего 
статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя 
оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей); 

- готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 
3.38. Максимальный срок исполнения административных действий - 20 

минут. 
3.39. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 

календарный день. 
    

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 
Отдела 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. 

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. 

 
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 досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

5.6. 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. 

5.7. 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.  

5.8. 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. 
5.9. 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. 

5.10. 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 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

электронной почте, адресе официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Почтовый адрес: ул. Набережная р.Киченки, д. 13, г. Кологрив  Костромской обл., 
157440. 
 
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов организаций, в 
которых заявители могут получить необходимые документы 

1 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по  
Костромской области 

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

(49443) 
41893 

2 ОГУ «Костромагосэкспертиза» г.Кострома, ул. 
Привокзальная, 16а 

(4942) 
42-44-00 

3 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» Кологривский РЭС 

г.Кологрив, 
ул.Энергетиков, д.9 

(49443) 
41454 

4 Верхневолжский филиал ОАО 
«Ростелеком» 

г.Кологрив, 
ул.Трефолева, д.4 

(49443) 
41662 



 
 Приложение 2 

к административному регламенту 
 

Блок-схема 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов, 
представленных заявителем 

1 день 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
1 день 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Прием и регистрация 
документов заявителя 

1 день 

Выдача документов 
заявителю 

1 день 

Истребование документов 
(сведений), находящихся в 

распоряжении других органов и 
организаций  

3 дня 

Уведомление 
заявителя об отказе 

(документы не в 
полном объёме) 

 



 
 Приложение 3 

к административному регламенту 
 

 
Главе администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
 

(Ф.И.О заявителя физического лица 
либо  наименование 

_________________________________ 
заявителя юридического лица 

Адрес____________________________ 
                       (адрес проживания для 
физического лица либо 
_________________________________ 

адрес местонахождения для 
юридического лица) 

Телефон(факс)____________________ 
_________________________________ 
Паспорт*__________________________ 
                              (серия, номер, кем и 
когда выданный) 
_________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства 
Застройщик _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу:____________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
просит  выдать  разрешение  на  строительство  в  целях  строительства, 
реконструкции,                                                                                              
(ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией) 

на земельном участке, расположенном по 
адресу:________________________________________________________________ 

                   (почтовый индекс и  
________________________________________________________________________ 

полный адрес с указанием субъекта Российской   Федерации,  административного 
района и т.д. или строительный  адрес) 

 
Окончание строительства, реконструкции объекта: ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

(согласно  проекту организации строительства) 
 

Краткие проектные характеристики объекта 
№№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Показатели 

1 Общая площадь объекта кв. м  



2 Площадь земельного участка кв. м  
3 Количество этажей  эт.  
4 Высота  здания, строения, сооружения п.м.  

5  
Строительный объем объекта куб. м  
в том  числе: подземной части куб. м  

6 Количество мест, мощность, вместимость, 
производительность 

  

7 

Сметная стоимость объекта в ценах 
_____________года (при строительстве, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, финансируемых за счет 
средств  соответствующих бюджетов) 

тыс. руб.  

8 

Удельная стоимость 1 кв. м площади объекта 
(при строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства, финансируемых 
за счет  средств   соответствующих бюджетов) 

руб.  

9 Количество  очередей  (пусковых  комплексов) 
объекта   капитального   строительства 

штук  

 
Приложения: 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ 

листах; 
2. градостроительный план земельного  участка на _______ листах; 
3. материалы, содержащиеся  в  проектной  документации: 
3.1. пояснительная записка на _______ листах; 
3.2. схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия на _______ листах; 

3.3. схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации  по  планировке  территории  применительно к линейным  
объектам на _______ листах; 

3.4. схемы, отображающие архитектурные решения, в том числе разбивочный 
чертеж, проект вертикальной планировки с картами земельных работ, планы этажей 
в масштабе 1:100, разрезы в масштабе 1:100, схемы фасадов с размещением мест 
установки рекламы и вывесок в масштабе 1:100, архитектурные детали в масштабах 
1:50, 1:25, 1:10 на _______ листах;  

3.5. сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального  строительства к  сетям  инженерно-технического  
обеспечения на _______ листах; 

3.6.  проект организации строительства объекта капитального строительства 
на _______ листах; 

3.7. положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной документации объектов, 
предусмотренных статьей  49 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации) 
на _______ листах; 

3.8. согласие  всех  правообладателей  объекта капитального строительства в 
случае  реконструкции такого объекта на _______ листах; 

3.9. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 



произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах; 

3.10. копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, 
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации на ____ листах. 

 
 

________________________     __________________    ____________________ 
                               (должность)**                                                          (подпись)                                       
(расшифровка подписи) 
 
«_____»___________________20___г. 
 
Документы приняты на 
рассмотрение:___________________________________________________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в  
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью получения разрешения 
на строительство. 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего 
заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может  быть  отозвано  мною  в 
письменной форме. 
 
«_____»__________20___г.       __________________            _________________*** 
                                                                                                (подпись)                                                   
(расшифровка подписи) 
___________________ 
* указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
** указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
***заполняется  в случае, когда заявителем является физическое лицо. 
 



 
 Приложение 4 

к административному регламенту 
 

 
Главе администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
 

(Ф.И.О заявителя физического лица 
либо  наименование 

_________________________________ 
заявителя юридического лица 

Адрес____________________________ 
                       (адрес проживания для 
физического лица либо 
_________________________________ 

адрес местонахождения для 
юридического лица) 

Телефон(факс)____________________ 
_________________________________ 
Паспорт*__________________________ 
                              (серия, номер, кем и 
когда выданный) 
_________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство в целях строительства, реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 

 
Застройщик _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо 
________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу:_____________________________________ 
________________________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес (местонахождение юридического лица ) 
просит выдать разрешение на строительство в целях строительства, реконструкции  

(ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________ 

(наименование объекта индивидуального 
________________________________________________________________________ 

жилищного строительства)  
на земельном участке, расположенном по адресу:_____________________________ 

 (почтовый индекс и полный  
________________________________________________________________________ 
адрес с указанием субъекта Российской  Федерации,  административного  района и 

т.д. или строительный адрес) 
 

Краткие проектные характеристики объекта 
№
№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерени

я 
Показатели 

1 Общая площадь объекта кв. м  



2 Площадь земельного участка кв. м  
3 Количество этажей  эт.  
4 Высота индивидуального жилого дома п.м.  
5  Строительный объем объекта  куб. м  
 в том числе: подземной части куб. м  

 
Приложения:  
1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ 

листах; 
2. градостроительный план земельного участка на _______ листах; 
3. схема планировочной организации земельного участка в масштабе 1:500, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
информацией о качестве покрытий подъездов и тротуаров, озеленении и иной 
информацией о благоустройстве территории на _______ листах. 

 
________________________     __________________    ____________________ 
                       (должность)**                                                            (подпись)                                                
(расшифровка подписи) 
 
«_____»___________________20___г. 
 
Документы приняты на 
рассмотрение:_____________________________________________ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в  
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью получения разрешения 
на строительство. 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего 
заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 
письменной форме. 
 
«_____»__________20___г.       __________________            _________________*** 
                                                                                                 (подпись)                                                   
(расшифровка подписи) 
___________________ 
* указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
** указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
***заполняется  в случае, когда заявителем является физическое лицо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 5 
к административному регламенту 

 
Главе администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
 

(Ф.И.О заявителя физического лица 
либо  наименование 

_________________________________ 
заявителя юридического лица 

Адрес____________________________ 
                       (адрес проживания для 
физического лица либо 
_________________________________ 

адрес местонахождения для 
юридического лица) 

Телефон(факс)____________________ 
_________________________________ 
Паспорт*__________________________ 
                              (серия, номер, кем и 
когда выданный) 
_________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство 

объекта капитального строительства  
Застройщик _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по 
адресу:_________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
Просит продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию,  

                                                                                 (ненужное зачеркнуть) 
_________________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства)  
 

на земельном участке, расположенном по адресу:_____________________________ 
________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и полный адрес указанием субъекта Российской Федерации, 
административного района и т. д. или строительный адрес) 

 
Приложения: 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _____листах; 
2. оригинал разрешения на строительство на ______листах в 2-х экземплярах. 

______________________                 ____________                 _______________ 
                (должность)**                                          (подпись)                                  
(расшифровка подписи) 
 
«_____»___________________20___г. 
 
Документы приняты на 
рассмотрение:___________________________________________________________ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 



персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в  
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью получения разрешения 
на строительство. 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего 
заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может  быть  отозвано  мною  в 
письменной форме. 
 
«_____»__________20___г.       __________________            _________________*** 
                                                                                (подпись)                                        
(расшифровка подписи) 
___________________ 
* указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
** указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
***заполняется  в случае, когда заявителем является физическое лицо. 
 
 



 
 Приложение 6 

к административному регламенту 
  УТВЕРЖДЕНА 

  постановлением Правительства  РФ 
  от 24 ноября 2005 г. N 698 

Форма 
разрешения на строительство 

 
Кому 
_________________________________ 

(наименование застройщика 
_________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - для граждан, 
_________________________________ 

полное наименование организации - 
для юридических лиц), 

_________________________________ 
его почтовый индекс и адрес) 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на строительство 
№_________ 
________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
________________________________________________________________________ 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа 
________________________________________________________________________ 
местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 

 
руководствуясь  статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 

(ненужное зачеркнуть) 
________________________________________________________________________ 

 (наименование объекта капитального строительства 
________________________________________________________________________ 

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
________________________________________________________________________ 

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап 
строительства, реконструкции) 

 
расположенного по адресу _________________________________________________ 

(полный адрес объекта капитального строительства с 
________________________________________________________________________ 

указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 
строительный адрес) 

 
Срок действия настоящего разрешения до "___"_______________ 20___ г. 
 
________________________________   ________________   _____________________ 
(должность уполномоченного                                                   (подпись)                                                 
(расшифровка подписи) 
    сотрудника органа, 
  осуществляющего выдачу 



разрешения на строительство) 
 
"___"________________ 20___ г. 
 М.П. 
 
Действие настоящего разрешения 
продлено до "___"________________ 20___ г. 
________________________________   _______________   _____________________ 
(должность уполномоченного                                                                 (подпись)                              
(расшифровка подписи) 
    сотрудника органа, 
  осуществляющего выдачу 
разрешения на строительство) 
"___"________________ 20___ г. 
 М.П. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Приложение 7 
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@adm44.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  8 
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@adm44.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 (выдаче разрешения 
(продление срока действия) на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства). 
 Причина отказа:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

Глава администрации                      _________________        ________________ 
       подпись                расшифровка подписи 

 
 
 



 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «17» октября 2014 года                                                     № 207-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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» 
 

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 муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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» (Приложение). 

2.  Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 29.06.2012г. № 103-а «Об утверждении административного 
регламента 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». 

2.2. пункт 1 постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 12.12.2013г. № 251-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальных услуг». 

2.3.  постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.03.2014г. № 56-а «О внесении изменений 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». 

2.4.  постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31.07.2014г. № 155-а «О внесении изменений 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».   

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

4. 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  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области  
от «17» октября 2014 г.  № 207-а 

 
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» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. 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» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий 
при осуществлении полномочий  по выдаче разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, взаимодействие администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с заявителями,  органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции (далее – заявитель),  обратившееся 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); 

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


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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Отдел). 

2.3. 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 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие 
решения: 

1. о предоставлении муниципальной услуги; 
2. об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 
1) письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении муниципальной 

услуги (Приложение 5), разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (Приложение 4); 

2) письма о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(Приложение 6). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 10 календарных дней с 
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даты регистрации в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области запроса и комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок 
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов 
в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области (по дате 
регистрации).  

2.8. 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 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правыми актами: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. 

№14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.1996г. №5, 
ст.410); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Российская газета, №290 
от 30.12.2004г); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
08.05.2006, N 19, ст. 2060);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», №165, 
29.07.2006); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24  ноября 2005 года 
№698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2005,  №48, 
ст. 5047); 

- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» ("Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти", N 48, 27.11.2006г.); 

-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. 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, входят: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (Приложение 3); 
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора); 
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3) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

4) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

5) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии); 

6) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

8) правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 
Федерального закона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости". 

2.11. При представлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. В случае направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или при помощи 
средств связи, к заявлению прикладывается копия такого документа. 

  В случае  если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. Представитель заявителя представляет документ, 
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением (подлинник или 
нотариально заверенную копию). 

   В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. Представитель заявителя представляет 
документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица: 

-  в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, 
предоставляется документ о назначении (избрании) данного лица законным 
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.); 

-   в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, 
предоставляется доверенность от имени юридического лица. 

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Костромской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и 

которые заявитель вправе представить 
2.15. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории; 

3) разрешение на строительство; 
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации; 

2.16. Указанные в подпункте 7 пункта 2.10 и подпункте 4  пункта 2.15 документ и 
заключение должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, 
включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в 
отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в 
результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта 
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требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности. 

2.17. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
пункте 2.15, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

2.18. 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: 

- 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; 

- 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.  
 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
2.19. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят:  
- выдача акта приемки объекта капитального строительства; 
- выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство; 

- выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора); 

- выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
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инженерно-технического обеспечения; 
- подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора); 

- выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте. 

2.20. Необходимая и обязательная услуга: 
1) Выдача акта приемки объекта капитального строительства предоставляется 

подрядной организацией, осуществлявшей строительство. Предоставляется бесплатно. 
2) Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов осуществляется подрядной организацией, осуществляющей строительство. 
Предоставляется бесплатно. 

3) Выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов осуществляется ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
специализированными организациями. Предоставляется платно. 

4) Выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения. Предоставляется бесплатно. 

5) Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка предоставляется организациями, имеющими право на 
выполнение кадастровых работ, кадастровыми инженерами, имеющими 
квалификационный аттестат. Предоставляется платно.  

6) Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном предоставляется страховыми организациями. 
Предоставляется платно. 

2.21. При предоставлении муниципальной услуги:  
1) заявитель самостоятельно взаимодействует: 
- с подрядной организацией, осуществлявшей строительство для получения акта 

приемки объекта капитального строительства; 
- с подрядной организацией, осуществляющей строительство для получения 

документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов; 

- с ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», специализированными 
организациями для получения документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 

- с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-



технического обеспечения для получения документов, подтверждающих соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям; 

- с организациями, имеющими право на выполнение кадастровых работ, 
кадастровыми инженерами, имеющими квалификационный аттестат для получения 
схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка; 

- со страховыми организациями для получения документа, подтверждающего 
заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном. 

2) Администрация взаимодействует со следующими органами и организациями:  
- Управлением Федеральной налоговой службой для получения: 
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

- с администрацией Кологривского муниципального района для получения 
градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;  

- с администрацией Кологривского муниципального района для получения 
разрешения на строительство; 

- с инспекцией Государственного административно-технического надзора 
Костромской области для получения заключения органа государственного строительного 
надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

- с Управлением Росприроднадзора по Костромской области для получения 
заключения государственного экологического контроля. 

2.22. 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.  
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.23. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 



муниципальной услуги 
2.24. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2.10, 2.15 настоящего 

регламента; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 

градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации. Данное основание не 
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. 

2.25. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, кроме указанных в пункте 2.24 настоящего регламента оснований, 
является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 
51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только 
после передачи безвозмездно в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное управление при 
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, выдавшие 
разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 
и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, или 
одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. 

2.26. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 

2.27. 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 

2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       
предоставление  муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.29. Максимальный срок ожидания при подаче запроса на предоставление 
муниципальной услуги по предварительной записи не  должно превышать 20 минут со 
времени, на которое была осуществлена запись. 

2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата   
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.   

2.31. Срок регистрации запроса заявителя составляет 10 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 

garantf1://12043191.1000/


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

муниципальной услуги 
2.32. 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. 

2.33. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.37. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.38. 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.  

2.39. 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 
2.40. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской 

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

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

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

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

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.45. 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. 

2.46. 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 
2.47. Информация на информационных стендах должна быть расположена 

последовательно и логично. 
2.48. 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. 

2.49. 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: 
1. распечатки бланков запроса; 
2. обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг; 
3. направления обращения и получения ответа в электронном виде. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.50. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

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

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

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

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

2.54. 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. 

2.55. 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 

2.56. 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 (действий), 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: 
- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений); 
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;  
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему 

Административному регламенту).  
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге 

доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
посредством федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе 
«Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо  отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образца документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя 

3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 
документов является письменное обращение гражданина в администрацию 
посредством:  

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

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

3) направления запроса 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 заявителя. 

3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя:  

- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- 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), если они не удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей 
указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и 
представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной 
почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю 
(представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование документов.  

3.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 20 
минут. 

3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день. 

 
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от 

заявителя в форме электронного документа 
3.9. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в 
разделе «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если 
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы 
должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  

3.10. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к 

нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами к заполнению и оформлению таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом; 

3.11. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
к заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов: 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов» и в АИС 
(при наличии технической возможности);  

- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и 
документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию  документов (далее - 
электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных 
документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего 
статуса в раздел «Личный кабинет»;   

- оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов 
на бумажных носителях, визирует их. 

3.12. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению 
запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием 
допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки 



соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет». 
3.13. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в 

дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных 
документов (при наличии технических возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование 
документов; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технической возможности).  

3.14. Срок исполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса. 

 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций  

3.15. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, является получение дела заявителя 
специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.16. При наличии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование 
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
требуемые документы и сведения. 

Состав документов, которые находятся в распоряжении администрации: 
• Градостроительный план земельного участка или в случае разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта 
межевания территории; 

• Разрешение на строительство. 
3.17. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в 

иных органах и организациях: 
• в Федеральной налоговой службе получает сведения о государственной 

регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

• в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) по Костромской области получает выписку из Единого 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

• в органе государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) получает 
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

• в Управлении Росприроднадзора по Костромской области получает 
заключение государственного экологического контроля. 

3.18. Специалист, ответственный за истребование документов:  
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций 

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технической возможности); 

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии 



технической возможности); 
- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов 

(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 
специалист, ответственный за экспертизу документов); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей). 

3.19. Максимальный срок выполнения административных действий - 120 минут. 
3.20. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 

5 рабочих дней. 
 

Экспертиза документов, представленных заявителем 
3.21. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 

документов заявителя (представителя заявителя) является получение специалистом, 
ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя 
(представителя заявителя).  

3.22. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
- формирует личное дело заявителя, осуществляет иные административные 

действия.  
- проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;  
- проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с запросом обращается представитель заявителя) 
и их оформление. 

- Если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не 
осуществлялся государственный строительный надзор должностное лицо, 
ответственное за экспертизу документов, обеспечивает осмотр объекта капитального 
строительства в ходе которого осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за 
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, при этом, в случае выявления нарушений 
проводится обязательная фотофиксация нарушений, и соответствующие сведения 
включаются в акт осмотра объекта капитального строительства. При вводе объектов в 
эксплуатацию в историко-культурной заповедной территории, осмотр объекта 
капитального строительства проводится с участием представителей департамента 
культуры Костромской области. 

На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в 
результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.23. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренные  настоящим Административным регламентом, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 

- проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  
3.24. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 

- проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.  

3.25. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит 
согласование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или проекта 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке 



делопроизводства, установленного в администрации и передает на согласование проект 
решения (уведомления) и личное дело заявителя начальнику Отдела для принятия 
решения. 

3.26. Максимальный срок выполнения административных действий - 120 мин. 
3.27. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 

2 рабочих дня. 
 

Порядок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

3.28. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) является получение начальником Отдела проекта разрешения (уведомления) и 
комплекта документов (личного дела) заявителя. 

3.29. Начальник Отдела определяет правомерность предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

3.30. Если проект разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию или проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не 
соответствуют действующему  законодательству, начальник Отдела возвращает их 
специалисту, подготовившему проекты, для доработки с указанием причины возврата. 

3.31. В случае соответствия проекта разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, начальник Отдела передает их для подписания главе администрации. 

3.32. Глава администрации подписывает представленный проект разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, либо при наличии оснований возвращает начальнику 
Отдела для доработки. 

3.33. После подписания главой администрации проект разрешения  на ввод 
объекта в эксплуатацию или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, комплект документов (личное дело) заявителя начальник 
Отдела передает специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.34. Максимальный срок выполнения административных действий - 30 минут. 
3.35. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 

1 рабочий день. 
 

Выдача документов заявителю 
3.36. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение 

специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов (личное 
дело) заявителя. 

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

- уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  
услуги посредством направления заявителю (представителю заявителя) любым из 
способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в запросе; 

- вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового 
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего 
статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя 
оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей); 

- готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 



3.38. Максимальный срок исполнения административных действий - 20 минут. 
3.39. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий 

день. 
 

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 Отдела 
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 досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

5.6. 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. 

5.7. 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.  

5.8. 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. 
5.9. 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. 

5.10. 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 архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электронной почте, адресе 
официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Почтовый адрес: ул. Набережная р. Киченки, д. 13, г. Кологрив  Костромской обл., 
157440. 
 
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов организаций, в 
которых заявители могут получить необходимые документы 

 
1 Мантуровский межрайонный филиал 

ГП «Костромаоблтехинвентаризация» 
г. Мантурово,  
ул. Костромская, д. 1 

(49443) 
42603 

(49446) 
30147 

2 Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 3 по Костромской 
области 

г. Мантурово,  
ул. Больничная, д .5 
 

(49446) 
20815 

3 Межрайонный отдел № 4 Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области (Росреестр) 

г. Кологрив,  
ул.Набережная р. Киченки, 
д.11 

(49443) 
42682 

4 МУП «Коммунсервис» г. Кологрив,  
ул. Центральная, д.13 

(49443) 
41175 

5 МУП «Коммунтранссервис» г. Кологрив,  
ул. Центральная, д.13 

(49443) 
41347 

6 Филиал ОАО «МРСК Центра- 
Костромаэнерго» 

г. Кологрив,  
ул. Энергетиков, д.9 

(49443) 
41553 

 
 
 
 



 
 Приложение 2 

к административному регламенту 
 

Блок-схема  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов, 
представленных заявителем 

2 дня 

Принятие решения о 
предоставлении (об 

отказе в 
предоставлении) 

муниципальной услуги 
1 день 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Прием и регистрация 
документов заявителя 

1 день 

Выдача документов 
заявителю 

1 день 

Истребование документов 
(сведений), находящихся в 

распоряжении других органов и 
организаций  

5 дней 



 
 Приложение 3 

к административному регламенту 
 

Главе администрации  
Кологривского муниципального 

                                                                                                  района 
                                                   Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

 
Застройщик ____________________________________________________________ 

                  (наименование застройщика,     номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации, 

 
___________________________________________________________________________ 

ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических 
лиц;_______________________________________________________________________ 
     
___________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные данные, место проживания, 
телефон/факс - для физических лиц) 

__________________________________________________________________________. 
            
просит выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
___________________________________________________________________________ 
             (наименование объекта капитального строительства) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
на земельном участке, 
____________________________________________________расположенном по адресу: 
__________________________________________________ 
                            (город, улица, номер дома, кадастровый номер) 
__________________________________________________________________________. 
Право на пользование землей закреплено: 
___________________________________________________________________________ 
                        (наименование документа) 
___________________________________________________________________________ 
№ _________ от "____" __________________ 20___ г. 
Проектная  документация на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства разработана: 
__________________________________________________________________________. 
         (наименование изыскательной, проектной организации) 
 
Заключение государственной экспертизы по проектной документации: 
___________________________________________________________________________ 
                (номер и дата выдачи, кем выдано) 
__________________________________________________________________________. 
Проектная документация утверждена: 
__________________________________________________________________________. 
                      (кем, номер и дата приказа) 
Сведения об объекте капитального строительства 
 

    



Наименование показателя 
 

Ед. 
измерения 

По проекту  Фактичес
ки 

 
 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
 
 Строительный объем - всего                         куб. м 
 в том числе надземной части                        куб. м 
 Общая площадь                                              кв. м 
 Площадь встроенно-пристроенных помещений           кв. м 
 Количество зданий                                        штук 
 
                               II. Нежилые объекты 
 
                      Объекты непроизводственного назначения 
        (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) 
 
Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость 
____________________________________________ 
(иные показатели) 
____________________________________________ 
(иные показатели) 
                       Объекты производственного назначения 
Мощность 
Производительность 
Протяженность 
____________________________________________ 
(иные показатели) 
____________________________________________ 
(иные показатели) 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 
                      

III. Объекты жилищного строительства 
 
Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)  кв. м 
Количество этажей                                   штук 
Количество секций                                   секций 
Количество квартир - всего                          штук/кв. м 
в том числе: 
1-комнатные                                         штук/кв. м 
2-комнатные                                         штук/кв. м 
3-комнатные                                         штук/кв. м 
4-комнатные                                         штук/кв. м 
более чем 4-комнатные                       штук/кв. м 
Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)        кв. м 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 



Материалы перекрытий 
Материалы кровли 
 

IV. Стоимость строительства 
 
Стоимость строительства объекта - всего             тыс. рублей 
в том числе строительно-монтажных работ             тыс. рублей 
 
 
__ ___________________________ ____________________** 
  (подпись)           (расшифровка подписи)                                    (застройщик) 
 
"___" ____________ 20__ г. 
 
М.П. 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в  настоящем 
заявлении и прилагаемых документах, с целью получения разрешения на ввод. 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. 
Мне разъяснено, что данное согласие может  быть  отозвано  мною  в 

письменной форме. 
 
«_____»__________20___г.       __________________            _________________*** 
                                                                                (подпись)                                       
(расшифровка подписи) 
 
** указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
***заполняется  в случае, когда заявителем является физическое лицо. 
 
 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
"____" _________________ 20____ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
к административному регламенту 

 
ФОРМА 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. N 698) 

 
 

Кому ___________________________________________________ 
(наименование застройщика 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - для граждан, 

___________________________________________________ 
полное наименование организации - для юридических 

___________________________________________________ 
лиц), его почтовый индекс и адрес) 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на ввод объекта в эксплуатацию 
 
№ _____________________________________ 
 
1. ________________________________________________________________________ 
   (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
___________________________________________________________________________ 
    или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или 
__________________________________________________________________________, 
 органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод 
                          объекта в эксплуатацию) 
 
руководствуясь  статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
разрешает   ввод   в   эксплуатацию   построенного,   реконструированного, 
объекта капитального строительства                              (ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
                            (наименование объекта 
__________________________________________________________________________, 
    капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
 
расположенного по адресу __________________________________________________ 
               (полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
___________________________________________________________________________ 
        субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. 
__________________________________________________________________________. 
                          или строительный адрес) 
 

4. Сведения об объекте капитального строительства 
 

 
Наименование показателя 

 

 
Ед. 

измерения 

 
По проекту  

 
Фактическ

и 
 
             I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
 
Строительный объем - всего,                          куб. м 



в том числе надземной части                          куб. м 
 
Общая площадь                                                кв. м 
 
Площадь встроенно-пристроенных               кв. м 
помещений 
Количество зданий                                         штук 
 
                                II. Нежилые объекты 
   Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
                      объекты культуры, спорта и т.д.) 
 
Количество мест 
Количество посещений 
Вместимость 
 
─────────────────────────────────────── 
           (иные показатели) 
 
─────────────────────────────────────── 
           (иные показатели) 
 
                   Объекты производственного назначения 
 
Мощность 
Производительность 
Протяженность 
Количество переездов 
─────────────────────────────────────── 
            (иные показатели) 
 
Скорость движения 
для пассажирских/для грузовых 
─────────────────────────────────────── 
            (иные показатели) 
 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 
 
                      III. Объекты жилищного строительства 
 
Общая площадь жилых помещений (за 
исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас)                                                   кв. м 
Количество этажей                              штук 
Количество секций                              секций 
Количество квартир - всего,               штук/кв. м 
       в том числе: 
1-комнатные                                         штук/кв. м 
2-комнатные                                         штук/кв. м 
3-комнатные                                         штук/кв. м 
4-комнатные                                         штук/кв. м 



более чем 4-комнатные                       штук/кв. м 
Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас)            кв. м 
 
Материалы фундаментов 
Материалы стен 
Материалы перекрытий 
Материалы кровли 
 
                            IV. Стоимость строительства 
 
Стоимость строительства объекта - всего,    тыс. рублей 
в том числе строительно-монтажных работ     тыс. рублей 
 
 
Глава администрации городского 
округа город Волгореченск 
 Костромской области                          (подпись)                          (расшифровка подписи) 
  
 
"___"_______________ 20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     



 Приложение 5 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                               №117-а 

 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ на территории 
Кологривского муниципального района 
Костромской области»   
 

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 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                     М.Н. Зарубин  

 

 

 

 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №117-а 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

 
I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией  Кологривского 

муниципального района Костромской области   муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
производство земляных работ на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области» (далее – Административный регламент)  разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, взаимодействие администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области с заявителями,  органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

Круг заявителей 
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют: 
 - физические и юридические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся в 

администрацию Кологривского муниципального района Костромской области (далее - администрация) с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме (далее также именуемые «заявители»). 

1.3. От имени юридических лиц документы на предоставление муниципальной услуги могут 
подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности. В 
предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.  

 
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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на производство земляных работ 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

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

района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района   Костромской области (далее – Сектор). 

2.3. 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 15августа 2011 года №301-а, Перечень услуг, 

 
 

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

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 

одного из следующих документов: 
- письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 6), разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области (приложение 3);  

- письма (уведомления) об отказе в выдаче разрешения на производство земляных работ на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение 7). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 15 календарных дней с даты 
регистрации в администрации Кологривского муниципального района Костромской области запроса и 
комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. 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 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правыми актами: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 
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); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» ("Российская газета", № 165, 29.07.2006); 

- Законом Костромской области от 24.04.2008 №304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на 
территории Костромской области» ("СП - нормативные документы", N 17(141), 30.04.2008); 

- Уставом Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области №20 от 
26.05.2005 г.; 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.10. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, 
входят: 

1) Запрос заявителя о выдаче разрешения на производство земляных работ, в форме 
гарантийного заявления (далее – запрос), согласно приложению №4 к настоящему Административному 
регламенту. 

2) Документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
• паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 

14 лет, проживающих на территории Российской Федерации; 

 
 



• временное удостоверение 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; 

• удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
• паспорт моряка; 
• общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 

Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 
• документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
• удостоверение беженца (для беженцев). 
3) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае 

обращения с запросом представителя заявителя;  
4) В случае обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя - 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

5) Копия свидетельства о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное СРО, в случае если производство работ в соответствии с 
действующим законодательством, требует допуск. 

6) Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства.  

7) В случае ремонта существующих сетей инженерно-технического обеспечения, 
топографическая съемка с нанесением места производства земляных работ, согласованная с третьими 
лицами, имущество или деятельность которых может быть затронута при производстве земляных работ.  

При этом в листе согласования ставится подпись должностного лица организации, 
уполномоченного на согласование с указанием даты и печать или штамп организации, согласовавшей 
производство земляных работ. На момент представления заявки срок каждого согласования не должен 
превышать 7 календарных дней.  

8) Копия договора с геодезической организацией на выполнение исполнительной съемки 
прокладки инженерных коммуникаций или подтверждение того, что производитель работ обладает 
правом на выполнение геодезических съемок (в случае нового строительства, реконструкции, 
капитального ремонта или замены инженерных коммуникаций при изменении трассы коммуникации 
или глубины заложения). 

9) Договор на технический надзор (при новом строительстве). 
10) Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности или ликвидацию 

травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне производства земляных работ находятся 
зеленные насаждения) или согласование работ, выданное администрацией муниципального района.  

11) Постановление администрации муниципального района о закрытии автомобильных дорог 
(проездов) или ограничение скорости движения (в случае производства земляных работ или 
расположения техники, оборудования, грунта на проезжей части, тротуарах). 

12) Разрешение на строительство при новом строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения; 

13) Разрешение на установку рекламной конструкции (при оформлении разрешения на 
производство земляных работ на установку рекламной конструкции); 

14) Распоряжение администрации о разрешении устройства автостоянки (при оформлении 
разрешения на производство земляных работ на устройство автостоянки); 

15) Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором производятся 
земляные работы (при необходимости); 

16) Кадастровый паспорт земельного участка (при необходимости). 
Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента документов 

является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1,2,3,5,6,8,9 настоящего пункта 
предоставляются заявителем лично. 

Документы, указанные в подпунктах настоящего пункта 4,7,10,11,12,13,14,15,16 
запрашиваются администрацией самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.  

2.11. Документы, перечисленные в подпунктах 4,7,10,11,12,13,14,15,16 пункта 2.10 настоящего 
Административного регламента, могут представляться заявителем самостоятельно по собственной 
инициативе в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.  

2.12. 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: 

 
 



- 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; 

- 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.  

2.13. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной 
услуги входят: 

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства;  

- выполнение схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 

2.14. Необходимая и обязательная услуга: 
1) Подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства предоставляется индивидуальными предпринимателями 
или юридическими лицами, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в случае если проектная документация выполняется на такие виды работ. 
Предоставляется платно; 

2) Выполнение схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка предоставляется 
организациями, имеющими право на выполнение кадастровых работ, кадастровыми инженерами, 
имеющими квалификационный аттестат. Предоставляется платно. 

2.15. При предоставлении муниципальной услуги:  
1) заявитель самостоятельно взаимодействует: 
- индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющих выданные 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае если проектная документация выполняется 
на такие виды работ, для подготовки проектной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства; 

- с организациями, имеющими право на выполнение кадастровых работ, кадастровыми 
инженерами, имеющими квалификационный аттестат для выполнения схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка. 

2) В процессе предоставления муниципальной услуги администрация осуществляет 
взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов и организациями: 

-Управлением Федеральной налоговой службой по Костромской области для получения: 
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
-Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, кадастрового паспорта земельного участка; 

- с физическими и юридическими лицами, имущество или деятельность которых может быть 
затронута при производстве земляных работ для получения согласования места производство земляных 
работ; 

- с администрацией Кологривского муниципального района Костромской области для 
получения следующих документов: 
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1) разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности или ликвидацию 
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне производства земляных работ находятся 
зеленные насаждения) или согласование работ, выданное администрацией муниципального района.  

2) постановление администрации муниципального района о закрытии автомобильных дорог 
(проездов) или ограничение скорости движения (в случае производства земляных работ или 
расположения техники, оборудования, грунта на проезжей части, тротуарах). 

3) разрешение на строительство при новом строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения; 

4) разрешение на установку рекламной конструкции (при оформлении разрешения на 
производство земляных работ на установку рекламной конструкции); 

5) распоряжение о разрешении устройства автостоянки (при оформлении разрешения на 
производство земляных работ на устройство автостоянки). 

2.16. 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, утвержденными постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14.05.2012 № 60-а.  

2.17. 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. 

2.18. 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. 

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». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.19. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается по следующим основаниям: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным 

пунктом 2.17. 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 
2.20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства; 

 
 



- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 
административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.21. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 

взимания 
2.22. 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 
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       предоставление  

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2.24. 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. 

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

2.26. 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 
2.27. Вход в здание, где расположен сектор администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы. 

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

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

2.30. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете сектора администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.32. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.33. 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.  

2.34. 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 
2.35. В секторе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

организуются помещения для приема заявителей.  
2.36. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 

осуществлять в отдельном кабинете. 
2.37. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

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

муниципальной услуги. 

 
 



2.38. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.  

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.40. 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. 

2.41. 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 
2.42. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.43. 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. 

2.44. 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 
2.45. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.46. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.47. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.48. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.49. 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. 

2.50. 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 
2.51. 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 
(действий), 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: 
- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений); 
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;  
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема, предоставления муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту).  
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя 

3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 
является письменное обращение гражданина в администрацию посредством:  

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

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

3) направления запроса 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 заявителя. 

3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя:  

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

настоящего Административного регламента. 
3.7. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, 

ответственный за прием и регистрацию документов: 
- прекращает процедуру приема документов;  
- оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 
- регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации 

запросов»; 
- вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и 

 
 



предоставленные документы заявителю.  
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя при установлении фактов отсутствия документов, перечень которых 
установлен настоящим Административным регламентом, и (или) несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем Административном регламенте, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, возвращает заявителю запрос и представленные им документы. 

3.8. В случае соответствия предоставленных документов требованиям, установленным 
настоящим  Административным регламентом: 

- 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), если они не 
удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить запрос и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителю 

заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в электронном виде с 
использованием программного комплекса VipNet, посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
направляет её заявителю (представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;  

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) специалисту, 
ответственному за истребование документов. 

3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 

календарный (рабочий) день 
 
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 

электронного документа 
3.11. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то 
запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  

3.12. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению 
и оформлению таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим Административным регламентом; 

3.13. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов» и в АИС (при наличии 
технической возможности);  

- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, 
ответственного за прием и регистрацию  документов (далее - электронная расписка); в электронной 
расписке указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень 
необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных 
документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет»;   

- оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.14. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

 
 



- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.15. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
Административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного 
отказа, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью;  

- пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет»; 

- вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации 
(книгу учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей); 

- по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления. 

3.16. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в дело в 

установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов; 
- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 

технической возможности).  
3.17. Срок исполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем получения запроса. 
 

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций  

 
3.18. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций, является получение дела заявителя специалистом, ответственным за истребование 
документов. 

3.19. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной 
услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия 
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с 
установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, 
представляющие требуемые документы и сведения. 

Состав документов, которые находятся в распоряжении администрации: 
1) Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности или ликвидацию 

травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне производства земляных работ находятся 
зеленные насаждения) или согласование работ, выданное администрацией муниципального района.  

2) Постановление администрации муниципального района о закрытии автомобильных дорог 
(проездов) или ограничение скорости  движения (в случае производства земляных работ или 
расположения техники, оборудования, грунта на проезжей части, тротуарах). 

3) Разрешение на строительство при новом строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства и инженерных коммуникаций выданное администрацией муниципального 
района. 

4) Разрешение на установку рекламной конструкции (при оформлении разрешения на 
производство земляных работ на установку рекламной конструкции), выданное администрацией 
муниципального района. 

5) Распоряжение администрации о разрешении устройства автостоянки (при оформлении 
разрешения на производство земляных работ на устройство автостоянки), выданное администрацией 
муниципального района. 

3.20. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в иных органах и 
организациях: 

1) В Управлении Федеральной налоговой службой получает сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и сведений из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

 
 



2) В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) получает выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастровый паспорт земельного участка; 

3) У физических и юридических лиц, имущество или деятельность которых может быть 
затронута при производстве земляных работ получает согласования места производства земляных 
работ. 

3.21. Специалист, ответственный за истребование документов:  
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело 

полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе 
электронных документов (при наличии технической возможности); 

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технической 
возможности); 

- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за 
экспертизу документов); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 
технических возможностей). 

3.22. Максимальный срок выполнения административных действий 5 часов. 
3.23. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих 

дней. 
 

Экспертиза документов, представленных заявителем 
3.24. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя 

(представителя заявителя) является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, 
комплекта документов заявителя (представителя заявителя).  

3.25. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
- формирует личное дело заявителя, осуществляет иные административные действия;  
- проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям, 

установленными настоящим Административным регламентом;  
- устанавливает принадлежность заявителя к категории заявителей, имеющих право на 

получение муниципальной услуги; 
- проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в случае, когда с 
запросом обращается представитель заявителя) и их оформление. 

На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате 
межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги: 

3.26. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта разрешения на производство земляных работ 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 

3.27. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на производство земляных работ на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области  

3.28. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта 
разрешения (проект уведомления об отказе в выдаче разрешения) на производство земляных работ на 
территории городского округа город Волгореченск Костромской области в порядке делопроизводства, 
установленного в администрации и передает на согласование проекта разрешения (проект уведомления 
об отказе в выдаче разрешения) на производство земляных работ и личное дело заявителя заведующему 
отделом для принятия решения. 

3.29. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 3 часа.  
3.30. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих 

дня. 
 

Порядок принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги 

3.31. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 

 
 



предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является 
получение заведующим сектором проекта разрешения (проект уведомления об отказе в выдаче 
разрешения) на производство земляных работ и комплекта документов (личного дела) заявителя.   

3.32. Заведующий сектором определяет правомерность предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги.  

3.33. Если проект разрешения (проект уведомления об отказе в выдаче разрешения) на 
производство земляных работ не соответствуют действующему законодательству, заведующий 
сектором возвращает их специалисту, подготовившему проекты, для доработки с указанием причины 
возврата. 

3.34. В случае соответствия проекта разрешения (проекта уведомления об отказе в выдаче 
разрешения) на производство земляных работ, заведующий сектором передает их для подписания главе 
администрации. 

3.35. Глава администрации подписывает представленный проект разрешения (проект 
уведомления об отказе в выдаче разрешения) на производство земляных работ, либо при наличии 
оснований возвращает заведующему сектором для доработки. 

3.36. После подписания главой администрации, проект разрешения (проект уведомления об 
отказе в выдаче разрешения) на производство земляных работ и комплект документов (личное дело) 
заявителя заведующий сектором передает специалисту, ответственному за выдачу документов.  

3.37. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 3 часа  
3.38. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий 

день. 
 

Выдача документов заявителю 
3.39. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение 

специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов (личное дело) заявителя и 
проекта разрешения (проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения) на производство земляных 
работ. 

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

- уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  услуги любым из 
способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в запросе; 

- вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового отправления или 
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи запроса в электронной форме; 

- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет проект 
разрешения (проект уведомления об отказе в выдаче разрешения) на производство земляных работ на 
бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, и 
передает заявителю лично или посредством почтового отправления; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 
технических возможностей); 

- готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 
3.41. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут  
3.42. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента 
4.1. Заведующий сектором 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 заведующим 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 сектора архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электронной почте, адресе 
официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Сектор архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов организаций, в 
которых заявители могут получить необходимые документы и согласования 

 
№ 
п/п 

Название органа, учреждения, организации Местонахождение Телефон 

1 управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области 

г.Кологрив, ул.Набережная 
р.Киченки, д.11 

(49443)41893 

2 Филиал ОАО «Ростелеком» г.Кологрив,ул. Трефолева, 
д.4 

(49443)41662 

3 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» Кологривский РЭС 
(электрические сети) 

Костромская обл. 
г.Кологрив,ул.Энергетиков,
д.9 

(49443)41456 

  

 
 



 

 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
Блок-схема 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов, 
представленных заявителем 

2 дня 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
1 день 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Прием и регистрация 
документов заявителя 

1 день 

Выдача документов 
заявителю 

1 день 

Истребование документов (сведений), 
находящихся в распоряжении других 

органов и организаций  
10 дней 

Уведомление заявителя 
об отказе (документы не 

в полном объёме) 

 

 
 



 Приложение №3 
к административному регламенту 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ул.Набережная р.Набережная р.Киченки, д.13, г. Кологрив, 157440 
тел.(49443) 41554,тел/факс (49443) 42749  

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

 на производство земляных работ на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области                         «___»__________  20___года  №  _______ 

 

Вид работ:   
Адрес работ:   
Начало работ:   
Окончание работ:   
Сроки восстановления 
благоустройства: 

  

• Газон:   

• Асфальтобетонное покрытие: 
проезжая часть, тротуар, 
отмостка 

  

Заказчик:   
Подрядчик (исполнитель работ):   
Представитель:    
Работы производить в присутствии 
представителей: 

  

Примечание:   

   

Глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

    

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

М.П. 
 

Разрешение подготовил: 
Ведущий специалист сектора архитектуры, 
строительства и ЖКХ  

  

 (подпись) (расшифровка подписи) 
«  »  20      года  

 
Действие настоящего разрешения 
продлено до "___"_____________ 20___ г. 

     

(должность уполномоченного сотрудника 
осуществляющего выдачу разрешения) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 
"___"________________ 20___ г. 
 
М.П. 
 Приложение №4 

к административному регламенту 

 
 



 
 
 Главе администрации  Кологривского 

муниципального района Костромской области 
  
 от_________________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя, наименование юр.лица) 

 адрес:______________________________________ 
  

  
  
 телефон:____________________________________ 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

к разрешению №_______ на производство земляных работ 
Прошу выдать разрешение на производство земляных работ и гарантирую восстановление 
нарушенного благоустройства в полном объёме и в сроки, указанные в заявлении  
 

(вид работ) 
на участке: 

(от, до) 
по адресу: 

 
     При производстве работ будет нарушено благоустройство: 
тротуары   газоны  

 (кв. метр)  (кв. метр) 

проезжая часть улицы  дворовая территория  
 (кв. метр)  (кв. метр) 

Начало работ: «  »  20__ г 
Засыпка траншей песком, щебнем: «  »  20__ г 
Восстановление асфальтобетонного покрытия: «  »  20__ г 
Восстановление газонов: «  »  20__ г 
Окончательная сдача восстановленного благоустройства: «  »  20__ г 
Производство земляных работ будет производиться организацией  
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________    
Ответственным за производство земляных работ назначен  

 (должность, Ф.И.О., 

 
№, число приказа о назначении, телефон) 

Я, 
(Ф.И.О. руководителя организации – заказчика  работ, должность, телефон) 
совместно с  

(Ф.И.О. руководителя организации – производителя работ, должность, телефон) 
обязуюсь: контролировать соблюдение работниками своей организации «Правил производства 
земляных работ на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
выполнить работы в соответствии с проектом в указанные в настоящем заявлении сроки, обеспечивать 
безопасность движения пешеходов и автотранспорта, устанавливать через траншеи стандартные 
пешеходные мостики, выставлять дорожные знаки и ограждения с указанием организации, 
производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственного лица и сроков проведения работ, с 
освещением места работ в ночное время, обеспечить проезды и проходы к домовладениям, гаражам и 
другим объектам. По окончании земляных работ произвести немедленно очистку территории от 

 
 



строительного мусора, лишнего грунта, качественно восстановить нарушенное благоустройство и 
предъявить объект для приемки администрацииКологривского муниципального района. Обязуюсь 
предоставить исполнительные съёмки выполненных работ с нанесением на топографическую 
основу городского и сельских поселений Кологривского муниципального района. 

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, 
механизмами, рабочей силой, ограждениями, финансированием всего объема работ с восстановлением 
благоустройства, производители работ обучены правилам безопасного производства работ. 

Несу полную ответственность за невыполнение данного заявления наравне с назначенным мною 
ответственным за производство данных работ. 

Обязуюсь в течение двух лет восстанавливать нарушения благоустройства на 
территории, указанной в заявлении, если разрушения произошли из-за проведённых земляных 
работ.  
Руководитель организации – заказчика 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 «  »  20__ г 

м.п.   
Руководитель организации – производителя работ: 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 «  »  20__ г 

м.п.   
 

 
 



 

 Приложение №5 
к административному регламенту 
 

Форма расписки о приеме документов 
 Заявление и документы _____________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. заявителя или наименование заявителя)  
приняты в соответствии с описью.  
Перечень документов:  
1) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае 
обращения с запросом представителя заявителя на ____ листах;  
2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на ____ листах. 
3) Копия свидетельства о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданное СРО на ____ листах. 
4) Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства на ____ листах.  
5) Топографическая съемка с нанесением места производства земляных работ, согласованная с 
третьими лицами, имущество или деятельность которых может быть затронута при 
производстве земляных работ на ____ листах.  
6) Копия договора с геодезической организацией на выполнение исполнительной съемки 
прокладки инженерных коммуникаций или подтверждение того, что производитель работ 
обладает правом на выполнение геодезических съемок (в случае нового строительства, 
реконструкции, капитального ремонта или замены инженерных коммуникаций при изменении 
трассы коммуникации или глубины заложения). 
7) Договор на технический надзор (при новом строительстве) на ____ листах. 
8) Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности или ликвидацию 
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне производства земляных работ 
находятся зеленные насаждения) или согласование работ, выданное администрацией 
Кологривского муниципального района на ____ листах.  
9) Постановление администрации городского или сельского поселений о закрытии 
автомобильных дорог (проездов) или ограничение скорости движения (в случае производства 
земляных работ или расположения техники, оборудования, грунта на проезжей части, 
тротуарах) на ____ листах. 
10) Разрешение на строительство при новом строительстве и реконструкции объектов 
капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения на ____ листах; 
11) Разрешение на установку рекламной конструкции (при оформлении разрешения на 
производство земляных работ на установку рекламной конструкции) на ____ листах; 
12) Распоряжение администрации о разрешении устройства автостоянки (при оформлении 
разрешения на производство земляных работ на устройство автостоянки) на ____ листах; 
13) Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором производятся 
земляные работы (при необходимости) на ____ листах; 
14) Кадастровый паспорт земельного участка (при необходимости) на ____ листах. 
  
Регистрационный номер _______________________ дата___________________________   
Подпись должностного лица, принявшего документы  ___________________________  
                                                                                                         (Ф.И.О)   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 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. 

 

 

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 7 
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. 

 

 

 
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 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №107-а 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» 
 

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 муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области        
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на    
территории Кологривского муниципального района Костромской области»» от 28 июня 
2011 года №124-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». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №107-а 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области   муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области» 
(далее – Административный регламент)  разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий  по выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и должностными 
лицами администрации Кологривского муниципального района Костромской области, взаимодействие 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области с заявителями,  органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями. 
 

Круг заявителей 
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют собственник или иной, указанный в частях 

5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законный владелец 
соответствующего недвижимого имущества, либо владелец рекламной конструкции (далее – заявитель),  
обратившийся 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

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

района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района   Костромской области (далее – Сектор). 

2.3. 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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


Костромской области от 15августа 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 
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
- о предоставлении муниципальной услуги; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 

одного из следующих документов: 
1) письма о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 4), 

разрешения на установку рекламной конструкции (Приложение 5); 
2) письма о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 

6). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее двух месяцев с даты регистрации в 

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

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 3 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 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правыми актами: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.1996г. №5, ст.410); 
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" («Российская газета», № 51, 

15 марта 2006 года); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060);  

- Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» («Российская газета», №165, 29.07.2006); 

- Уставом муниципального образования Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26.05.2005 г. №20.  

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (Приложение 3); 
2) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического 

лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 
статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе", законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
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имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

2.11. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов и сведений, не 
относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 
конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, 
оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. 

Администрация самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, 
необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель 
вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в 
орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского 
округа. 

2.12. При представлении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае 
направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте 
или при помощи средств связи, к заявлению прикладывается копия такого документа. 

2.13.  В случае  если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя. Представитель заявителя представляет документ, подтверждающий его 
полномочия на обращение с заявлением (подлинник или нотариально заверенную копию). 

   В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя. Представитель заявителя представляет документ, удостоверяющий права (полномочия) 
представителя юридического лица: 

-  в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, предоставляется 
документ о назначении (избрании) данного лица законным представителем юридического лица (приказ, 
распоряжение, протокол собрания и т.д.); 

-   в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется 
доверенность от имени юридического лица. 

2.14. 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: 

- 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; 

- 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.  

2.15. 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 
Печень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.05.2012 №60-а. 

2.16. 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; 
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- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

2.17. 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. 

2.18.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. 

2.19. 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». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.20. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается по следующим основаниям: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 

2.16. 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 
2.21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального 

планирования или генеральному плану; 
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 

округа; 
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. 
6) нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 

13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе". 
2.22. В случае отказа органа местного самоуправления муниципального района или органа 

местного самоуправления городского округа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со 
дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
заявлением о признании такого решения незаконным. 

2.23. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 
взимания 

2.24. За предоставление муниципальной услуги администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области взимается государственная пошлина в размере, установленном пунктом 105 
части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       предоставление  

муниципальной услуги не должно превышать 20 минут. 
2.26. Максимальный срок ожидания при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги 

по предварительной записи не  должно превышать 20 минут со времени, на которое была осуществлена 
запись. 
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2.27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата   предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 20 минут.   

2.28. Срок регистрации запроса заявителя составляет 10 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 
2.29. Вход в здание, где расположен сектор администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы. 

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

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

2.32. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете сектора администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.34. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.35. 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.  

2.36. 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 
2.37. В секторе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

организуются помещения для приема заявителей.  
2.38. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 

осуществлять в отдельном кабинете. 
2.39. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

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

муниципальной услуги. 
2.40. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

Возможность предварительной записи заявителей 
2.42. 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. 

2.43. 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 



2.44. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично. 

2.45. 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. 

2.46. 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 
2.47. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.48. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.49. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.50. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.51. 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. 

2.52. 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 

2.53. 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 (действий), 
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: 
а) Прием и регистрация запроса и документов (сведений). 
б) Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций. 
в) Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
г) Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 



д) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему 

административному регламенту). 
 

Прием и регистрация запроса и документов (сведений) 
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов 

(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги,  является личное обращение 
заявителя в ОМС либо поступление указанных документов по почте или посредством 
телекоммуникационных сетей. 

3.3. При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует запрос и приложенные к нему документы в соответствии с 
установленными в ОМС правилами делопроизводства и передает их специалисту, ответственному за 
прием и регистрацию запроса и документов (сведений) (далее – специалист, ответственный за прием 
документов). 

3.4. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при 
личном обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 
личность. 

3.5. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом. 

3.6. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием документов: 

а) в случае личного обращения: 
- если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии); 

- если копии необходимых документов не представлены: производит копирование документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии); 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет 
самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю 
собственноручно заполнить запрос; 

- вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), 
в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной 
услуги); 

- при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные 
заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного 
журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

- оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит 
штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной подписью каждый экземпляр 
расписки;  

- передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), 
первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у заявителя, второй экземпляр 
расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);  

- информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги.  
б) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки 

специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 1 рабочего дня. 
3.7. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 

административным регламентом, специалист, ответственный за прием документов: 
- оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа; 
- передает уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью 

каждого экземпляра мотивированного отказа;  
- вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 

учета запросов), в АИС (при наличии); 
- передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый экземпляр 

оставляет у заявителя, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ документа в учетную 
карточку обращения электронного журнала регистрации обращений АИС (при наличии технических 
возможностей), второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в соответствии 
с установленными правилами хранения документов.  

3.8. Специалист, ответственный за прием документов: 



- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в дело в установленном 
в ОМС  порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов 
и организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
 
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 

электронного документа 
 
3.9. В случае получения запроса и документов (сведений), подписанных электронной подписью 

заявителя, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) специалист, ответственный за прием документов:  

- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему 
электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и 
оформлению таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом;  

3.10. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению 
и оформлению, специалист, ответственный за прием документов: 

- делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС (при 
наличии технических возможностей);  

- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за 
прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»; 

- оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.11. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов: 

- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.12. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, 
специалист, ответственный за прием документов: 

 - готовит проект мотивированного отказ с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью; 

- пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет»; 

 - вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей); 

- по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления.  

3.13. Специалист, ответственный за прием документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в дело в установленном 

порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей) 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов; 
- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 

возможностей). 
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

получения запроса. 



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

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
3.14. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
является получение дела заявителя специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.15. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
требуемые документы и сведения. 

3.16. Состав документов, которые необходимы ОМС, но находятся в иных органах и 
организациях: 

а) сведения о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) сведения об оплате государственной пошлины. 
3.17. Специалист, ответственный за истребование документов: 
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело 

полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных 
документов (при наличии технических возможностей); 

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических 
возможностей); 

- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за экспертизу); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 30 рабочих дней. 
 

Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.18. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение дела специалистом, 
ответственным за экспертизу. 

3.19. Специалист, ответственный за экспертизу: 
при обращении за разрешением на установку рекламной конструкции проводит проверку:  
• соответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента; 
• соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану; 
• соблюдения требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
• сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; 
• соблюдения требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании; 
• соблюдения требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
при аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции: 
устанавливает факт наличия уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения на 

установку рекламной конструкции либо факт прекращения договора, заключенного между собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная 
конструкция и владельцем рекламной конструкции.  

При подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги специалист, 
ответственный за экспертизу, готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги (проект 
решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо проект решения об 
аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции), визирует его. 

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, 
ответственный за экспертизу, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(проект решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции), визирует его. 

Далее специалист, ответственный за экспертизу, передает дело с проектами соответствующего 
решения должностному лицу, уполномоченному на принятие решении вносит в АИС сведения о 
выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей). 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дней. 



 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 
3.20. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение должностным 

лицом, уполномоченным на принятие решения, дела, проекта решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, от специалиста, ответственного за экспертизу.  

3.21. Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения: 
- определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Если проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, должностное лицо, 
уполномоченное на принятие решения, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий 
проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины 
возврата. После приведения проекта соответствующего решения в соответствие с требованиями 
законодательства, указанный проект документа повторно направляются для рассмотрения должностному 
лицу, уполномоченному на принятие решения; 

- принимает решение, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном носителе или 
электронной подписью на электронном носителе; 

- передает дело, решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги (далее – 
специалист, ответственный за выдачу результата).  

3.22. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит в АИС сведения о выполнении 
административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит информацию в 
соответствующий журнал (указать наименование журнала). 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.  
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.23. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и дела специалистом, ответственным за выдачу результата.  

3.24. Специалист, ответственный за выдачу результата: 
- передает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 

лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей); 

- передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его 
регистрации и передачи в архив. 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента 
4.1. Заведующий сектором 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 заведующим 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 сектора архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электронной почте, адресе 

официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
 
 

Наименование сектора: Сектор архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kologriv.org/


 Приложение 2 
к административному регламенту 

 
Блок-схема 

описания административного процесса предоставления 
муниципальной услуги  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация  
запроса и  документов 

(сведений) 

Истребование 
документов (сведений), 

необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
и находящихся в 

распоряжении других 
органов и организаций  

Экспертиза документов (сведений), 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
либо об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги 

 
Заявитель 

Уведомление заявителя 
о принятом решении 



 Приложение 3 
к административному регламенту 
 

 

 Главе администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
______________________________________ 
от ____________________________________ 
______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 
проживающего по адресу________________ 
______________________________________ 
паспорт серии _________________________ 
кем выдан _____________________________ 
когда _________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС) 
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

(примерная форма) 
 
Рекламораспространитель (владелец рекламной конструкции) ___________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица 
Адрес регистрации по месту жительства (для физических лиц)_____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации индивидуального предпринимателя___________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Местонахождение юридического лица_________________________________________________ 
ФИО директора, телефон____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
юридического лица_________________________________________________________________ 
ИНН _____________________________________________________________________________ 
 
Изготовитель рекламной конструкции: 
Наименование организации__________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________ 

 

1 Адрес установки рекламной 
конструкции 

Адрес  

2 Характеристика места установки 
рекламной конструкции 

(Тротуар; газон; стена или крыша 
здания или сооружения; 
ограждение и т.п.) 

 

3 Тип рекламной конструкции (Щитовая, щитовая с подсветкой, 
световая, настенное панно и т.п.)  

Наличие подсветки 

4 Характеристика рекламы и 
содержание рекламного сообщения 

(Постоянное или сменное 
изображение;  

 



в случае постоянного изображения 
– указать содержание)  

5 Геометрические размеры рекламной 
плоскости, м. 

 Количество плоскостей 

6 Общая площадь рекламного 
изображения, кв.м. 

  

К заявлению прилагаются: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, когда заявитель – 

физическое лицо);  
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
3) свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (в 

случае, когда заявитель - индивидуальный предприниматель); 
4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица; 
5) копия свидетельства о регистрации юридического лица; 
6) копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации; 
7) документ о праве собственности на имущество, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, если заявитель является законным владельцем недвижимого имущества; 
8) топографическая съемка территории места установки рекламной конструкции в 

масштабе 1:500 с точной привязкой рекламного места к существующей застройке или 
элементам благоустройства (отдельно стоящие рекламные конструкции) (при необходимости); 

10) проектная документация на рекламную конструкцию, определяющий тип 
конструкции (расчеты устойчивости, либо схему крепления рекламной конструкции к объекту 
недвижимости(зданию, строению, сооружению) и эскиз изображения размещаемой наружной 
рекламы в масштабе и цвете с указанием размеров; 

11)фотомонтаж рекламного места; 
12) описания объекта с его характеристиками: размер, технические параметры и точный 

адрес предполагаемого размещения. 
13) копия платежного поручения с отметкой банка или квитанция установленной формы. 
14) лист согласования с заинтересованными инстанциями (согласно Приложению № 5 к 

настоящему административному регламенту). 
 
 

________________________ ____________________ ________________________ 
(должность)** (подпись) (расшифровка подписи) 
 
«_____»___________________20___г. 
 

Документы приняты на 
рассмотрение:________________________________________________________________ 

** указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 4 
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. 

 

 

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 5 
к административному регламенту 

 
Российская Федерация 
Костромская область 

Администрация Кологривского муниципального района 
 

Разрешение 
на установку рекламой конструкции 

N 
по адресу: 

 
 
Глава  администрации  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                    

 
 
__________________      
__________________________ 

              (подпись)                          (расшифровка) 
М.П. 
 
Рекламораспространитель_______________________________________________________________                       
____________________________________________________________________________________ 
 
Рекламопроизводитель_________________________________________________________________                              
____________________________________________________________________________________ 
Тип рекламной конструкции 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Размер рекламного 
поля,м____________________________________________________________________________________                                         
__________________________________________________________________________________________  
 
Разрешение выдано ____________________________________________________________________ 
Срок действия разрешения (5 лет) до _____________________________________________________ 
Предоставление  договора  на  установку  и   эксплуатацию  рекламной конструкции (подлинник) для 
регистрации до _______________________________________________________________________ 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от _____________________________ 
N _________________________________ 
Рекламная  конструкция  установлена  в  соответствии с Разрешением и Порядком. 
(регистрация факта установки с выездом на место представителя отдела архитектуры, строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды) 
                                                               м.ш. 
Замечания по монтажу 
(в  том  числе    по   благоустройству  прилегающей   территории  и косметическому ремонту фасада) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Срок устранения замечаний до ___________________________________________________________ 
(регистрация факта устранения, замечаний по монтажу с выездом на место представителя отдела 
архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации) 
                                                               м.ш. 
Контроль: 
Состояние рекламной конструкции на _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 
Срок устранения замечаний до __________________________________________________________ 
(регистрация  факта  устранения  замечании   с   выездом   на  место представителя отдела архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации) 
                                                                м.ш. 
Состояние рекламной конструкции на ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Срок устранения замечаний до __________________________________________________________ 
(регистрация  факта  устранения  замечаний   с   выездом   на  место представителя отдела  архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации) 
                                                                м.ш. 
Состояние рекламной конструкции на____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Срок устранения замечаний до __________________________________________________________ 
(регистрация  факта  устранения  замечаний   с   выездом   на  место представителя отдела архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации) 
                                                                м.ш. 
Состояние рекламной конструкции на ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Срок устранения замечаний до __________________________________________________________ 
(регистрация  факта  устранения  замечаний  с   выездом   на   место представителя отдела   архитектуры, 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды администрации)  

м.ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 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. 

 

 

 
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 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №120-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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»   
 

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 
«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» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №120-а 

 
 

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» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. 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» (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. 

 
Круг заявителей  

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое или юридическое лицо (далее – 
заявитель), обратившееся 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 
2.1. Наименование 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. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального 
района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по делам 
архивов администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее – отдел). 

2.3. 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 15августа 2011 года № 301-а,  Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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 
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 

одного из следующих документов: 
1) выдача справки о наличии земельного участка в аренде; 
2) выдача справки о задолженности по арендной плате; 
3) выдача справки об участии в приватизации; 
4) выдача уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги (далее Уведомление). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 14  календарных дней с даты регистрации 

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

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. 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 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»;   
2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
3)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
5) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 

области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области №20 от 26.05.2005 г. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
2.10. 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) заявителями физическими лицами предоставляется документ, удостоверяющий личность, в 

частности, один из следующих:  
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 
- временное удостоверение 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); 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
3) заявителями юридическими лицами предоставляется: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 



4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или 
индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом представителя заявителя. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 
исчерпывающим. Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются заявителем лично. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.14. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается по следующим основаниям: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 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 

2.15. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.16. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы 

ее взимания 
2.17. 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 

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

2.19. 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. 

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



2.21. 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 
2.22. 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. 

2.23. 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.   

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

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

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

Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 
2.27. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. 
2.28. 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.  

2.29. 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 
2.30. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

организуются помещения для приема заявителей.  
2.31. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 

осуществлять в отдельном кабинете. 
2.32. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

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

муниципальной услуги. 
2.33. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

Возможность предварительной записи заявителей 
2.35. 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. 

2.36. 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 

2.37. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично. 

2.38. 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. 



2.39. 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 
2.40. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.41. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.42. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.43. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.44. 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. 

2.45. 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 

2.46. 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; 
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) выдача заявителю результата 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 пунктах 2.10 – 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 пунктах 

2.10 – 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 специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, 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. 
3) готовит следующие документы:  
а)  справку о наличии земельного участка в аренде; 
б) справку о задолженности по арендной плате; 
в) справку об участии в приватизации; 
г) уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
3.8. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1)        проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям 

пунктов 2.11, 2.12 настоящего административного регламента;  
2) наличие оснований (земельных участков в аренде, задолженности по арендной плате, 

информацию об участии в приватизации) для предоставления муниципальной услуги; 
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; 

3) готовит Справку или Уведомление. 



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

1) справки о наличии земельного участка в аренде  
2)  справки о задолженности по арендной плате 
3)  справки об участии в приватизации; 
4) уведомления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.  
3.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

ответственный за экспертизу документов, 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 прием и регистрацию 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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
                                                                                                                            
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Обращение заявителя в администрацию с заявлением 

Прием и регистрация заявления и документов 

Признание заявления и 
документов, 

соответствующих 
требованиям настоящего 

административного  
регламента  

Экспертиза заявления и документов заявителя (надлежащее оформление 
заявления и наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги) 
  

Выдача письма, содержащего 
мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги 
 

 

Предоставление справки 

 



 

 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 справку  о _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________:                                                                                 

                                   

для  _____________________________________________________________________ 
(указывается цель получения справки) 

_________________________________________________________________________ 
(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  
 

 
 
 
 
 

Администрация 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив, 157440 
тел. (49443) 4-11-74   факс 4-27-49 

E-mail: kologriv@bk.ru 
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 

ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 

от   “ ____ ” _____________ 20     г.   № _____ 
      на №  ____    от _____________20           г.      

 
 
 

__________________________________
__________________________________

______ 
(ФИО заявителя)                                                                                                                         

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________            
(Адрес заявителя) 

 
 

 
 
Справка 
 
          Администрация Кологривского муниципального района Костромской области сообщает, 
что _______________________________________________________________________________ 
                                                                                (ФИО заявителя) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
                           (документ удостоверяющий личность заявителя) 
свое право на приватизацию жилого фонда на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области _____________________________________________________. 
                                                                                   (использовал(а), не использовал(а)) 
 
 
 
Глава администрации     ______________    ______________________       
                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
                                                              
М.П. 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 

 
 
 
 
 

Администрация 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив, 157440 
тел. (49443) 4-11-74   факс 4-27-49 

E-mail: kologriv@bk.ru 
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 

ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 

от   “ ____ ” _____________ 20     г.   № _____ 
      на №  ____    от _____________20           г.      

 
__________________________________
__________________________________

______ 
(ФИО заявителя)                                                                                                                         

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________            
(Адрес заявителя) 

 
 

 

 
 
 

_________________________________
_________________________________

________ 
(ФИО заявителя)                                                                                                                         

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________            
(Адрес заявителя) 

 
 

 
 
Справка 
 
          Администрация Кологривского муниципального района Костромской области сообщает, 
что     в соответствии с договором аренды земельного участка от__________ года 
№    _____.   
_______________________________________________________________________________ 
                                                              (ФИО заявителя) 
предоставлен в аренду земельный участок, расположенный  
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                   (местоположение участка) 
площадью_________кв.м. с кадастровым номером 44:06:______________. 
                                                                                     
 
 
 
Глава администрации     ______________    ______________________       
                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
                                                              
М.П. 
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 Приложение № 6 
к административному регламенту  

 
 

 
 
 
 

Администрация 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив, 157440 
тел. (49443) 4-11-74   факс 4-27-49 

E-mail: kologriv@bk.ru 
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 

ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 

от   “ ____ ” _____________ 20     г.   № _____ 
      на №  ____    от _____________20           г.      

 
 
 
 

__________________________________
__________________________________

______ 
(ФИО заявителя)                                                                                                                         

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_________________________            
(Адрес заявителя) 

 
 

 
 
 
Справка 
 
          Администрация Кологривского муниципального района Костромской области сообщает, 
что     в соответствии с договором аренды _________________________________                             
_______________________________________________________________________________ 
 (помещения, земельного участка, указать площадь, адрес места нахождения) 
от__________ года №______.   Задолженность 
____________________________________________________________________________ 
                                                              (ФИО заявителя) 
по арендной плате на _______________года  составляет  _________________________ руб. 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
                                                                (сумма прописью) 
 
 
 
 
Глава администрации     ______________    ______________________       
                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
                                                              
М.П. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня  2012 года                                                              № 100-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Исполнение запросов 
социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»   
 

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 муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 19.01.2010 № 3-а "Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по исполнению 
социально-правовых запросов граждан, поступивших в отдел по делам архивов". 

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». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                   М.Н. Зарубин  



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. № 100-а 
                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги  
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области» 
 

I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-
правового и тематического характера на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области» (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: 
 - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления) (далее – заявитель),  обратившееся 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – исполнение запросов социально-правового и 

тематического характера на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 
 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального 

района  Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по делам 

архивов администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее – отдел). 
2.3. 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 15августа 2011 года № 301-а, Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного 

из следующих документов: 
1) письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 6) и  архивной справки (архивной копии, архивной выписки, письма об отсутствии 
запрашиваемой информации в отделе по делам архивов и о направлении запроса на исполнение в 
организацию по принадлежности, письма об отсутствии запрашиваемой информации в отделе по делам 
архивов и рекомендации по ее дальнейшему поиску); 

2) письма (уведомления)  о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение 7). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. 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.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. 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 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 25.10.2004 № 43 ст. 4169); 

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

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» ("Российская газета" от 29.07.2006 № 165); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание 
законодательства РФ» от 31.07.2006 № 31 (часть 1) ст. 3451); 

- Указом Президента РФ от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» («Собрание актов Президента и Правительства РФ» от 10.01.1994 № 2 ст. 74); 

- Приказом Федеральной архивной службы России от 11 марта 1997 года « 11 «Об утверждении 
Регламента государственного учета документов Архивного фонда РФ» («Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной  власти» 1997 № 17); 

- Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 № 19 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
архивного фонда РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.03.2007 № 
9059, «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» от 14.05.2007 № 20); 

- Закон Костромской области от 28.04.2006 № 17-4-ЗКО «О формировании и содержании архивного 
фонда Костромской области» («СП-нормативные акты» от 16.05.2006 № 21(23); 

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



 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, входят: 
1) для социально-правовых запросов - анкета-заявление для наведения архивной справки согласно 

приложению №3 к настоящему административному регламенту; 
- для запросов тематического характера - запрос заявителя в форме согласно приложению №4 к 

настоящему административному регламенту;  
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 
• паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 

лет, проживающих на территории Российской Федерации; 
• временное удостоверение 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; 

• удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
• паспорт моряка; 
• общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 

Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 
• документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
• удостоверение беженца (для беженцев); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с 

запросом представителя заявителя;  
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта предоставляются 
заявителем лично. 

2.11. 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: 

- 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; 

- 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.  

2.12. 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 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B587901C6DDC717B48F1D3F09C3B4F617CF7AFC33207385BBD1197B0973F434E26D0L
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения 
муниципальной услуги в разделе «Личный кабинет». 

 
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 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 
2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.17. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы 

ее взимания 
2.18. 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 
2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       предоставление  

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2.20. 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. 

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

2.22. 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 
2.23. 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. 

2.24. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 



2.28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.29. 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.  

2.30. 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 

2.31. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  

2.32. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 

2.33. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.34. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.36. 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. 

2.37. 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 
2.38. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.39. 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. 

2.40. 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 
2.41. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 раз.  
2.42. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.43. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.44. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  



2.45. 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. 

2.46. 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 

2.47. 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: 
- приём и регистрация запроса и документов заявителя; 
- анализ тематики запроса, принятие решения о возможности исполнения запроса; 
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема, предоставления муниципальной услуги (приложение 2 к настоящему 

Административному регламенту).  
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя 

3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 
является письменное обращение гражданина в отдел посредством:  

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

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

3) направления запроса 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 заявителя. 



3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя:  

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

настоящего Административного регламента. 
3.7. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный 

за прием и регистрацию документов: 
- прекращает процедуру приема документов;  
- оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 
- регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации запросов»; 
- вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и 

предоставленные документы заявителю.  
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов заявителя при установлении фактов отсутствия документов, перечень которых установлен 
пунктом 2.10 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 2.12 настоящего Административного регламента, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, возвращает 
заявителю запрос и представленные им документы. 

3.8. В случае соответствия предоставленных документов требованиям, установленным настоящим  
Административным регламентом: 

- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии предоставленных 
документов на основании их оригиналов штампом и личной подписью, если они не удостоверены 
нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителю заявителя) 

(приложение №5 к настоящему Административному регламенту). В случае поступления документов по 
почте/электронной почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю (представителю заявителя) любым способом, 
указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) специалисту, ответственному 
за анализ тематики запроса и принятие решения о возможности исполнения запроса. 

3.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный 

день. 
 

Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 
электронного документа 

3.11. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  

3.12. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
- проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом; 

3.13. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов» и в АИС (при наличии 
технической возможности);  



- уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за 
прием и регистрацию  документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»;   

- оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.14. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.15. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, 
специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

- готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью;  

- пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

- вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей); 

- по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления. 

3.16. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
- комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в дело в установленном 

порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей); 

- передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов; 
- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технической 

возможности).  
3.17. Срок исполнения административной процедуры – в течение 1 рабочего дня, следующего за 

днем получения запроса. 
 

Анализ тематики запроса. Принятие решения  
о возможности исполнения запроса. 

3.18. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о возможности 
исполнения запроса является получение специалистом отдела комплекта документов (личного дела) 
заявителя.   

3.19.  Специалист отдела осуществляет анализ тематики поступившего запроса, с учетом 
имеющегося в отделе научно-справочного аппарата и информационного материала и определяет: 

- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения; 
- местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса; 
- местонахождение, адрес конкретной организации, куда следует направить запрос по 

принадлежности на исполнение. 
3.20. В случае отсутствия запрашиваемых сведений, необходимых для исполнения запроса, 

составляется отрицательный ответ на бланке администрации Кологривского муниципального района . В 
ответе даются возможные рекомендации, куда следует обратиться за справкой. 

3.21. В случае наличия запрашиваемых сведений, необходимых для исполнения запроса, 
специалист отдела при помощи имеющегося научно-справочного аппарата, базы данных «Архивный фонд» 
определяет архивные шифры документов, необходимых для исполнения запроса. 

В соответствии с архивными шифрами специалист отдела получает из архивохранилища 
необходимые для исполнения запроса дела и приступает к исполнению запроса. 

Архивная справка, архивная выписка, архивная копия подписывается заведующим отделом,  главой 
администрации Кологривского муниципального района, заверяется гербовой печатью.  



3.22. После подписания архивной справки, архивной выписки, архивной копии и комплект 
документов заявителя, специалист, ответственный за принятие решения о возможности исполнения запроса 
передает специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.23. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут. 
3.24. Максимальный срок исполнения административной процедуры 28 календарных дней. 

 
Выдача документов заявителю 

3.25. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, архивной справки, архивной выписки, архивной копии документов и 
комплекта документов заявителя.  

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

- уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  услуги посредством 
направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, почта, 
факс), указанных в запросе; 

- вручает (направляет) заявителю документы на бумажном носителе лично, посредством почтового 
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей); 

- готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 
3.27. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут. 
3.28. Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 календарный день. 
 

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 по делам архивов, 

электронной почте, адресе официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Отдел по делам архивов 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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2  
к административному регламенту  

 
Блок-схема последовательности действий предоставления муниципальной услуги  

по исполнению запросов социально-правового и тематического 
характера



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ  

для наведения архивной справки по документам 
________________________________________________________________________ 

наименование архива 

запрос заявителя  

1. Прием и регистрация запроса и документов заявителя 

2. Анализ тематики запроса. Принятие решения  

    

Поиск документов для  исполнения 
запроса 

Оформление архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий 

Письмо об отсутствии запрашиваемой 
информации в Отделе по делам 
архивов и о направлении запроса на 

    
 

Письмо об отсутствии запрашиваемой 
информации в Отделе по делам архивов и 
рекомендации по ее дальнейшему поиску 

нет да 

Заявитель 

 

3. Выдача документов заявителю 

Уведомление об отказе в 
приеме документов 



1.ФИО (в настоящее время)________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ФИО (во время работы в запрашиваемом учреждении)_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения_________________________________________________________________ 

4. Куда и для какой цели запрашивается справка______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. О чем запрашивается архивная справка: 

выписка из заработной платы за ____________________________________________годы; 

подтверждение трудового стажа за __________________________________________годы. 

Точное и полное название учреждения, предприятия, 
учебного заведения 

начало 
работы 

конец 
работы 

должность 

    

    

    

    

    

 
Даю согласие администрации Кологривского муниципального района Костромской области на обработку персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением испрашиваемых документов при предоставлении 
муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение. 
 Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, действует до даты подачи запроса об отзыве 
настоящего согласия. 

Документ прошу выдать на руки (выслать по почте, направить электронно) - нужное подчеркнуть. 

«______»   _________________20___ г.                                           _________________________ 
                                                                                                                                    подпись 

Документы представлены в полном объеме. 
 
Проверил специалист __________________________________________________________ 
 

 Приложение № 4 
к административному регламенту  

 
 В отдел по делам архивов администрации 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Ф.И.О.(наименование)___________________ 



дата рождения__________________________ 

место жительства_______________________ 

_______________________________________ 

телефон_______________________________ 

паспорт________________________________ 

_______________________________________ 

  

ЗАПРОС 

о предоставлении архивных сведений 

  

Прошу предоставить мне__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указывается вид запрашиваемого документа) 

по вопросу______________________________________________________________________ 
(тематика запроса) 

с целью_________________________________________________________________________. 

  

  
 
Даю согласие администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персональных 
данных, связанных с предоставлением испрашиваемых документов при предоставлении 
муниципальной услуги, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, уничтожение. 
 Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем запросе, 
действует до даты подачи запроса об отзыве настоящего согласия. 

 
Документ прошу выдать на руки (выслать по почте, направить электронно) - нужное подчеркнуть. 
 
 
 

«______»   _________________20___ г.                                           _________________________ 
                                                                                                                                    подпись 

 

 

 

 Приложение № 5  
к административному регламенту  

 
 
 
Отдел по делам архивов администрации  
Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 



 
 
 

Расписка о приеме документов 
 
Запрос и документы от_______________________________________ приняты  
                                            (Ф.И.О., наименование заявителя (представителя заявителя) 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., специалиста принявшего запрос и документы) 
 
 
Регистрационный номер ______ дата________________________ 
 
 
 
Подпись специалиста, 
принявшего документы  _________________                ________________ 

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   “ ____ ” __________ 2012 г.   № ______ 
на № _____   от    “ _____ ” ________  2012 г. 

 

 

 
Уведомление о принятии решения  
о предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 В ответ на Ваш запрос от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам о 
приеме вашего запроса и приложенных документов (предоставлении 
муниципальной услуги). 
 

 
 

Глава администрации                      _________________        ________________ 
                   подпись                                расшифровка подписи 

   
Начальник отдела 
по делам архивов                             _________________        ________________ 

                   подпись                                расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
ФИО Исполнителя 
(49443) 4-13-61 
 
 
 
 

 Приложение №7 
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   “ ____ ” __________ 2012 г.   № ______ 
на № _____   от    “ _____ ” ________  2012 г. 

 

 

 
 
Уведомление о принятии решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
 
 

 В ответ на Ваш запрос от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 Причина отказа:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

Глава администрации                      _________________        ________________ 
                   подпись                                расшифровка подписи 

   
Начальник отдела 
по делам архивов                             _________________        ________________ 

                   подпись                                расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
ФИО Исполнителя 
(49443) 4-13-61 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 154-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», 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 
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №100-а, следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
         «5.1. Заявители имеют право на 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».  

1.2. Пункт 5.2. раздела V исключить. 
2. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №101-а, следующие изменения: 

2.1.    Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

2.2.   Пункт 5.2. раздела V исключить. 
3. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории 



Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №102-а, следующие изменения: 

3.1.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

3.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
4. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
««Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №106-а, следующие изменения: 

4.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

4.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
5. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №112-а, 
следующие изменения: 

5.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

5.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
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: 

6.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

6.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 



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: 

7.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

7.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
8. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №116-а, следующие изменения: 

8.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

8.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
2. 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 
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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». 
 
П.п. и.о.заместителя главы администрации 
по экономике и финансам         Г.А. Разумова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «10»  июня 2013 года                                           № 86-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области» 
 

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 исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 18 декабря 2012 г. №201-а, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 86-а 
 

Изменения в административный регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального 

района Костромской области»  
 

1. Абзац 3 пункта 3.3.3 раздела III после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации,». 

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

исполнение  функции по осуществлению муниципального контроля путем получения 
информации о ней лично, письменно, по телефону или по электронной почте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области». 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «10»  июня 2013 года                                           № 82-а 
 
О внесении изменений 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»  
 

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 
«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, 
изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «10» июня 2013г. № 82-а 

 
Изменения 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» 
 

1. Абзац 5 пункта 2.9 раздела II исключить. 
2. Абзац 6 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
6) 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.». 

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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «06»  ноября 2013 года                                          №229-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление 
бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям, расположенным на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области»  
 

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 бюджетных кредитов муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №109-а, изменения согласно 
приложению. 

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

 
 
 

П.п.и.о.главы  Кологривского муниципального 
района Костромской области           Р.В.Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «06» ноября 2013г. №229-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области» 
 

1. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ 

("Российская газета" от 12 августа 1998 г. №153-154);  
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации" от 06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30 июля 2010 года); 

- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., (Общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.)». 

2. Пункт 2.10 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
1) заявление (запрос) на получение бюджетного кредита; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из 

следующих: 
- паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской 

Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации; 
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
3) копию устава поселения; 
4) документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления 

поселения и должностного лица местного самоуправления поселения на подписание 
от имени поселения договора о предоставлении бюджетного кредита; 

5) выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую 
сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный 
финансовый год; 

6) выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую 
сведения о поступивших доходах и произведенных расходах за истекший период 
текущего финансового года; 

7) копию решения представительного органа поселения о бюджете поселения, 
в котором должны быть предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы 
для погашения долговых обязательств и обслуживания муниципального долга, а 
также установлен верхний предел муниципального долга (с приложением 
программы муниципальных заимствований); 

8) выписку из муниципальной долговой книги; 
9) документы, подтверждающие наличие дефицита или прогнозируемый 



дефицит бюджета поселения, возникновение временного кассового разрыва, 
возникновение чрезвычайных ситуаций». 

3. 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». 

4. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным настоящим административным регламентом; 
- 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); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных 
сведений или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При установлении  фактов отсутствия необходимых документов или 

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
административном регламенте, а также в случае неподведомственности обращения, 
специалист, ответственный за прием документов: 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, 
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить 
недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) для 
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему запросе и представленные 
им документы; 

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и 
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за прием документов, принимает от него запрос вместе с 
представленными документами». 

7. Пункт 3.12 раздела III отменить. 
8. 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». 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «06»  ноября 2013 года                        №230-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и на земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства с 
предварительным согласованием мест 
размещения объектов на территории 
Кологривского муниципального района  
Костромской области»  
 

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 права аренды на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов 
на территории Кологривского муниципального района  Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №112-а, изменения согласно 
приложению. 

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

 
П.п.И.о.главы  Кологривского муниципального 
района Костромской области     Р.В.Милютин 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «06» ноября 2013г. №230-а 

 
Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным 

согласованием мест размещения объектов на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области» 

 
1. Абзацы 6,7 пункта 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 808 "Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков" ("Российская газета" от 21 ноября 
2002 г. № 221); 

- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., (Общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.)». 

2. Пункт 2.10 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.10.В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входит: 
1) Предоставление кадастрового паспорта на земельный участок. Предоставляется    

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области» бесплатно». 

3. Подпункт 1 пункта 2.11 раздела II отменить. 
4. Пункт 2.12 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 2.13. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.9. настоящего административного регламента; 
- 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); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных 
сведений или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено». 



6. В пунктах 2.15, 2.18 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 
минут». 

7. Абзац 3 пункта 3.5, пункт 3.6 раздела III отменить. 
8. 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». 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27»  сентября 2013 года                                          №165-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»  
 

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 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №101-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27»  сентября 2013г. №165-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области» 
1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами 

«08.05.2006». 
2. Абзац 11 пункта 2.9 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. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.». 

3. 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». 

4. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, 

либо не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
б) непредставления документов, определенных настоящим Административным 

регламентом, отвечающих требованиям пунктов 2.16-2.18 настоящего 
Административного регламента; 

в) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные 
сведения; 

г) отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),   
- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 

заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя) (приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю 
(представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за экспертизу документов». 

7. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 



8. 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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 159-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №108-а, изменения согласно приложению. 

2. 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 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 159-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 
1. Абзац 11 подпункта  3.3.1 раздела III исключить. 
2.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

3.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 158-а 
 
О внесении изменений 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»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. 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, изменения согласно приложению. 

2. 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 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 158-а 
 
 
 

Изменения 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» 

 
 

1.  Абзац 7 пункта 2.9 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.». 

2.  Пункт 2.20. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

3. Пункт 3.4. раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.4. Специалист, ответственный за прием документов: 
- устанавливает предмет обращения заявителя; 
а) в случае личного обращения: 
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность; 
- если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии); 

- если копии необходимых документов не представлены: производит 
копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии); 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на 
подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить запрос; 

- вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации 
(книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – 
АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

- при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, 
предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную 
карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

- оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) 
от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и 
заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;  

- передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении 
документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов 



(сведений) оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету 
представленных документов (сведений);  

- информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной 
услуги.  

б) в случае поступления документов по почте  передает оформленный 
экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
отправки по почте в течение 1 рабочего дня. 

4. Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.12 раздела III исключить. 
5. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на 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». 

6.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «10»  июня 2013 года                                           № 83-а 
 
О внесении изменений 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»  
 

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 
«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, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации           М.Н. Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 83-а 
 

Изменения 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» 
 

1. Абзац 2 пункта 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

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

2. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822; 

2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», текст опубликован в "Парламентской 
газете" от 11 мая 2006 г. N 70-71, в "Российской газете" от 5 мая 2006 г. N 95, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060; 

3)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
текст опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской 
газете" от 3 августа 2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451; 

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», текст опубликован в 
"Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской газете" от 3 августа 
2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 
2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448; 

5) 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.». 

3. Абзац 5 пункта 2.14 раздела II исключить. 
4. Пункт 2.15 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме)». 

5. 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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27»  сентября 2013 года                                           №166-
а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Исполнение 
запросов социально-правового и тематического 
характера на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»  
 

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 
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №100-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27»  сентября 2013г. №166-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» 

1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами 
«08.05.2006». 

2. Абзац 11 пункта 2.9 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. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.». 

3. 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». 

4. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, 

либо не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
б) непредставления документов, определенных настоящим Административным 

регламентом, отвечающих требованиям пунктов 2.16-2.18 настоящего 
Административного регламента; 

в) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные 
сведения; 

г) отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),   
- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 

заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя) (приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю 
(представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за экспертизу документов». 

7. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 



8. 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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «18»  ноября 2013 года                                          № 235-
а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Оформление 
согласия на залог права аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности, либо государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории Кологривского муниципального района  
Костромской  области»  
 

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 
«Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №116-а, изменения согласно 
приложению. 

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

 
 

П.п.И.о.главы  Кологривского муниципального 
района Костромской области           Р.В.Милютин 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «18» ноября 2013г. № 235-а 

 
Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  

области» 
 

1. Пункт 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, № 4, ст. 445; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
3) Земельным кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства 

РФ», 29.10.2001, № 44 ст. 4147; 
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; 
5) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 
29.10.2001, № 44 ст. 4148; 

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

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст. 3451; 

8) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., (Общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.)». 

2. Пункт 2.12 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

3. Пункт 2.13. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.9 настоящего административного регламента; 
- 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); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги».  
4. В пунктах 2.16, 2.19 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 минут». 



5. Пункт 3.1 раздела III дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 
«3) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги». 
6. Раздел III дополнить пунктами 3.23, 3.24 следующего содержания: 
«3.23. Максимальный срок исполнения административных действий 8 часов. 
3.24.Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих 

дня». 
7. 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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №57-а 
 
О внесении изменений 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»  
 

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  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, изменения согласно 
приложению. 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
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к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «14» марта 2014г. №57-а 

 
Изменения 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» 

 
1. Абзац 10 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.». 

2. Пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в несколько этапов: 
- с учетом зонирования территорий в течение месяца со дня поступления 

заявления или обращения администрация утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории; 

- в течение четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка администрация принимает решение о 
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в 
аренду заявителю; 

- в течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду заявителю  
заключает договор купли-продажи или аренды земельного участка». 

3. Подпункт 5 пункта 2.8 раздела II отменить. 
4. Пункт 2.17 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 3.23 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.23. В случае если после опубликования информации о предоставлении 

права аренды поступило два и более заявлений о предоставлении права аренды,  
организует проведение торгов». 

6. Пункт 3.45 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.45. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 календарных дня». 
7. 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». 
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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». 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «14» марта 2014г. №58-а 
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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.». 

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». 
 

 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «10»  июня 2013 года                                           № 84-а 
 
О внесении изменений 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»  
 

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 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, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 84-а 
 

Изменения 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» 
 

1. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822;  

2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», текст опубликован в "Парламентской 
газете" от 11 мая 2006 г. N 70-71, в "Российской газете" от 5 мая 2006 г. N 95, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060; 

3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
текст опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской 
газете" от 3 августа 2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451;  

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», текст опубликован в 
"Российской газете" от 30 июля 2010 г. N 168, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179; 

5) 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.». 

2. 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». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «07»  ноября 2013 года                                           
№231-а 
 
О внесении изменений 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»  
 

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 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, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

П.п.И.о.главы  Кологривского муниципального 
района Костромской области         
Р.В.Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «07»  ноября 2013г. №231-а 
 

Изменения 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» 
 

1. Пункт 2.4. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги включает срок 

межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе 
предоставления муниципальной услуги и составляет со дня  регистрации в 
администрации  обращения заявителя до дня выдачи заявителю схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории - 20 рабочих дней, а со дня предоставления 
заявителем кадастрового паспорта земельного участка до дня принятия 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  
решения о предоставлении права аренды - две недели». 

2. Подпункт 10 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«5) 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.». 

3. Пункт 2.8 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о предоставлении в аренду земельного участка по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), а 

именно один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 

форме № 2П (для граждан утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 
которых до выдачи паспорта проводиться дополнительная проверка); 

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное 
жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за границей); 

- паспорт моряка; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя  физического 

или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
4) межевой план земельного участка; 
5) кадастровый паспорт земельного участка. 
Перечень, указанных в настоящем пункте административного  регламента 

документов является исчерпывающим, из них заявителем предоставляются 
документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта. 

Документы, указанные в подпунктах 4,5 настоящего пункта запрашиваются 
органом местного самоуправления самостоятельно, посредством 
межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе представить в орган 



местного самоуправления документы, указанные в подпунктах 4,5, имеющиеся в 
распоряжении органа местного самоуправления.  

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами». 

4. Абзац 1 пункта 2.12 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям:». 
5. 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». 

6. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.12. настоящего административного регламента; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
7. Раздел III изложить в следующей редакции: 

«III. Административные процедуры 
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры 
1) приём и регистрация документов заявителя; 
2)рассмотрение заявления  и документов заявителя; 
3) запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
4) рассмотрение полного пакета документов заявителя; 
5)публикация сообщения о предоставлении права аренды; 
6) принятие постановления о предоставлении права аренды; 
7) подготовка и заключение договора аренды земельного участка. 

3.2. Прием и регистрация документов заявителя 
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры  является личное обращение в Администрацию заявителя с заявлением 
и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги либо 
направление им заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте. 

3.2.2. Прием и регистрацию заявления и документов заявителя осуществляет 
должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство (далее 
также - регистратор). 

3.2.3. При поступлении заявления должностное лицо Администрации, 
ответственное за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного 

обращения заявителя); 
в) при наличии заявления и полного пакета документов должностное лицо, 

ответственное за прием документов, ставит отметку в заявлении о соответствии 



документов и заявления установленным настоящим Административным 
регламентом требованиям, после чего заявитель сдает заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги должностному лицу 
Администрации, ответственному за делопроизводство. 

3.2.4. Должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство, 
регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений. В случае 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, при личном обращении должностное лицо Администрации, ответственное за 
делопроизводство, сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления 
предложенным заявителем способом. 

3.2.5. Должностное лицо Администрации, ответственное за делопроизводство, 
передает документы, представленные заявителем, главе муниципального района, 
который рассматривает их, накладывает соответствующую резолюцию и 
возвращает регистратору. После чего должностное лицо, ответственное за 
делопроизводство, передает документы специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации 
документов заявителя является получение  лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, заявления и документов заявителя. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2  дня. 

3.3.Рассмотрение заявления заявителя 
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры  рассмотрения заявления и документов, является получение лицом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и 
прилагающихся к заявлению документов. 

3.3.2. При получении заявления и документов заявителя, должностное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги: 

а) осуществляет проверку документов на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям действующего законодательства; 

б) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право 
на получение муниципальной услуги; 

в) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, если заявителем 
является юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается 
представитель заявителя). 

3.3.3. В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных в 
настоящем регламенте, специалист Отдела обеспечивает подготовку, согласование 
и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с информированием о возможности повторно представить заявление с 
приложением необходимого комплекта документов. 

3.3.4. В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) 
представленные заявителем документы. 

3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист Отдела обеспечивает подготовку, согласование и подписание в 
адрес заявителя соответствующего письма. 

3.3.6. Если представлен полный комплект  документов, специалист Отдела 
обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом. 

3.3.7. Результатом настоящей административной процедуры является 
подготовка соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом. 



3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 2 рабочих дня. 

3.4 Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления 

3.4.1 Юридическим фактом, инициирующим начало административной 
процедуры, является отсутствие в Администрации документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов 
исполнительной власти. 

3.4.2. Специалист Отдела осуществляет подготовку и направление запроса в 
федеральные, государственные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления  в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги. 

Направление запроса осуществляется по каналам единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия или посредством курьерской 
службы доставки. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является получение из 
государственных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении. 

3.4.3. Способом фиксации административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов либо согласование и подписание в адрес заявителя 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о 
возможности повторно представить заявление с приложением необходимого 
комплекта документов. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 7 дней. 

3.5. Рассмотрение полного пакета документов заявителя 
3.5.1.Юридическим фактом, инициирующим начало административной 

процедуры, является наличие полного комплекта документов в Отделе 
представленных заявителем и  полученных в порядке межведомственного 
информационного  взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает поступившее заявление со всеми представленными 
документами для  принятия решения  о возможности предоставления земельного 
участка под заявленные цели, опубликования сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка и  подготовки схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. 

3.5.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист Отдела  готовит схему расположения земельного участка на 
кадастровом плате или кадастровой карте и передает его для согласования со 
структурами, указанными в листе согласования, которые утверждаются главой 
администрации. 

3.5.4. При наличии оснований для отказа в получении муниципальной услуги 
специалист Отдела  готовит проект уведомления об отказе в предоставлении права 
аренды (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному  
регламенту, далее — уведомление), визирует его и передает на подпись главе 
администрации. 

3.5.5. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает 
его. 

3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 дней 
3.6. Публикация сообщения о предоставлении права аренды 



3.6.1. После выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте, специалист  Отдела  готовит 
информацию о предоставлении права аренды и направляет его на публикацию в  
информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» для 
опубликования. 

3.6.2. В случае, если по истечении указанного в информации срока со дня 
опубликования информации о предоставлении права аренды, поступило одно 
заявление о предоставлении права аренды, специалист  Отдела  выдает заявителю 
схему расположения для проведения кадастровых работ. После проведения 
процедуры межевания земельного участка заявителю необходимо написать 
заявление на имя главы администрации об утверждении схемы расположения 
земельного участка согласно Приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту с приложением межевого дела земельного участка. 

3.6.3. Специалист отдела готовит   распоряжение  об утверждении схемы 
расположения земельного участка и передает распоряжение  и схему расположения 
заявителю для постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет. 

3.6.4. В случае если по истечении месяца со дня опубликования информации 
о предоставлении права аренды поступило заявление о предоставлении права 
аренды,  организуется проведение торгов. 

3.6.5. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих 
дня. 

3.7. Принятие  распоряжения о предоставлении права аренды 
3.7.1. В случаях предоставления права аренды без проведения торгов 

специалист  Отдела готовит проект распоряжения о предоставлении права аренды, 
согласовывает его с соответствующими структурными подразделениями 
администрации  и передает его на подпись главе администрации. 

3.7.2. Глава администрации рассматривает проект распоряжения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка и подписывает 
его. 

3.7.3. Глава администрации  передает распоряжение  специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для регистрации. 

3.7.4. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует 
распоряжение и передает его в Отдел для подготовки договора аренды. 

3.7.5. В случае предоставления права аренды по результатам проведения 
торгов договор аренды готовиться на основании протокола торгов. 

3.7.6. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих 
дня. 

3.8. Подготовка и заключение договора аренды 
3.8.1. Основанием для начала процедуры подготовки и заключения договора 

аренды является получение специалистом Отдела распоряжения о предоставлении 
права аренды либо протокола торгов. 

3.8.2. Специалист Отдела : 
- готовит проект договора аренды земельного участка согласно приложению 

№6 к настоящему административному регламенту ; 
- отдает на подпись главе администрации; 
- сообщает заявителю (или его представителю) о принятом решении и 

подписании договора со стороны  главы администрации и приглашает заявителя 
(или его представителя) для вручения договора или направляет договоры в адрес 
заявителя. 

3.8.3. Заявитель (или его представитель) подписывает 3 экземпляра (2 
экземпляра в случае заключения договоров сроком действия до 1 года) договора 
аренды. 



3.8.4. Специалист Отдела  выдает заявителю (или его представителю) 3 
экземпляра постановления (2 экземпляра в случае заключения договоров сроком 
действия до 1 года) о предоставлении земельного участка и 3 экземпляра договора 
(2 экземпляра в случае заключения договоров сроком действия до 1 года), 2 
экземпляра публикацию о возможности предоставления земельного участка в 
аренду, справку об отсутствии претендентов, 2 кадастровых паспорта на земельный 
участок. 

3.8.5. Срок исполнения указанной административной процедуры — 7 рабочих 
дней». 

 
8. 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». 
 

 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «24»  июля 2014 года                                     № 150-а 
 
О внесении изменений 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» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта 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 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, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                               М.В. Чистов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «24» июля 2014г. № 150-а 
 
 

Изменения 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» 
 
 

1. Пункт 1.2. раздела I изложить в следующей редакции: 
«1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели (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. 

2.  Пункт 1.3. раздела I изложить в следующей редакции: 
           «1.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги   может обратиться его представитель (далее также  заявитель)».     

                3.  Пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления 

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

Приложению №2 к настоящему административному регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей)». 

4. Пункт 2.9. раздела II исключить. 
                 5.  Пункт 2.17 раздела II изложить в следующей редакции: 

  «2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

  6. Пункт 3.4 раздела III исключить. 
  7. В пункте 3.5 раздела III слова «В случае отсутствия оснований для отказа в 

приеме заявления и документов, установленных настоящим Административным 
регламентом» исключить. 

8. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
           «5.1. Заявители имеют право на 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.  
            9. Пункт 5.2. раздела V исключить. 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25»  сентября 2013 года                                         №161-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права  постоянного (бессрочного) 
пользования  земельным участком или права 
пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от 
права»  
 

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 
«Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от права», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №110-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25»  сентября 2013г. №161-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения земельным 

участком  на основании заявления об отказе от права» 
 

1. Абзац 6 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.». 

2. В подпункте 3 пункта 2.8 раздела II слова «, государственных и 
муниципальных предприятий» исключить. 

3. Пункт 2.20 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.21 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.16. настоящего административного регламента; 
- 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); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.24, 2.27 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. 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». 
 

 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №53-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Исполнение 
запросов социально-правового и тематического 
характера на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»  
 

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. В пункте 3.24 раздела III административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового и тематического 
характера на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденного постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №100-а, слова «28 календарных дней» 
заменить словами «27 календарных дней». 

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

 
 

П.п.глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         Р.В.Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25»  сентября 2013 года                                          №160-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области»  
 

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 
«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №108-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25»  сентября 2013г. №160-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
1. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
1) Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», текст опубликован в "Российской газете" от 12 января 2002 г. N 6, в 
"Парламентской газете" от 12 января 2002 г. N 9, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2 ст. 133; 

2) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822; 

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», текст опубликован в "Парламентской 
газете" от 11 мая 2006 г. N 70-71, в "Российской газете" от 5 мая 2006 г. N 95, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060; 

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», текст опубликован в 
"Российской газете" от 30 июля 2010 г. N 168, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179; 

5) Законом Костромской области от 5 октября 2007 г. № 194-4-ЗКО «О 
зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области», текст 
опубликован в газете "СП-нормативные документы" N 50 (110) от 17 октября 2007 г.; 

6) 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.». 

2. В абзаце 3 пункта 2.12 раздела II слова «в том числе об оплате 
государственной пошлины» заменить словами «подтверждающих внесение 
заявителем платы». 

3. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.17. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.13. настоящего административного регламента; 
- 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); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных 
сведений или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие оснований для рубки (обрезки) зеленых насаждений на 

территории  Кологривского муниципального района, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- принятие мотивированного решения о сохранении зеленых насаждений». 
5. В пунктах 2.20, 2.23 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. В пункте 3.3.2 раздела III слова «15 рабочих дней» заменить словами «14 

рабочих дней». 
7. В пункте 3.4 раздела III слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 

рабочих дней». 
8. 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», №№ 
45-47 от 19.12.2014 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «08» декабря 2014 года № 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 
 

В целях повышения качества исполнения муниципальной функции, защиты 
прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
жилищного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и 
определения сроков и последовательности действий при осуществлении полномочий 
по муниципальному жилищному контролю, в соответствии со ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Костромской области от 03.10.2012 г. №284-5-ЗКО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом 
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного жилищного надзора» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент осуществления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной функции 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение). 

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». 

 
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Утвержден  
Постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 08.12.2014 года № 235-а 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
осуществления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
1. Общие положения  
1.1. Административный регламент муниципальной функции – осуществление 

муниципального жилищного контроля (далее – муниципальная функция) разработан в 
целях повышения качества исполнения муниципальной функции, защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
жилищного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по муниципальному жилищному контролю. 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего 
муниципальную функцию – администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Администрация, уполномоченный орган). 

Муниципальную функцию непосредственно от имени Администрации исполняют 
уполномоченные на проведение муниципального контроля должностные лица 
Администрации, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами (далее по 
тексту - уполномоченные должностные лица). 

Административные процедуры по обеспечению деятельности должностных лиц 
Администрации, уполномоченных на проведение муниципального контроля, 
осуществляют также муниципальные служащие Администрации. 

1.3. Под проверкой в настоящем Административном регламенте понимается 
совокупность проводимых уполномоченных органом в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 
правовыми актами. 

1.4. Под мероприятием по контролю понимается действия уполномоченных 
должностных лиц по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина по обследованию используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей 
среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований, 
испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
с фактами причинения вреда. 

1.5. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд, 
находящийся в муниципальной собственности, расположенный на территории 
сельских поселений, за исключением объектов, контроль за которыми отнесен к 
компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Костромской области. 



1.6. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации (далее – обязательные требования), в том числе: 

1) требований по использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям; 

2) требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах; 

3) по соблюдению правил содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

4) требований энергетической эффективности, предъявляемых к 
многоквартирным домам; 

5) требований оснащенности многоквартирных домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов; 

6) требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме; 

7) требований о разработке и доведении до сведения собственников 
помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных 
домах; 

8) порядка признания жилых помещений непригодными для проживания; 
9) порядка перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 

жилое; 
10) порядка предоставления коммунальных услуг, в том числе нормативного 

уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами; 
11) стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом, управляющей организацией; 

12) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации: 
о правомерности принятия общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья. 
о соответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в него 

изменений требованиям законодательства. 
о правомерности избрания общим собранием членов товарищества 

председателя правления товарищества собственников жилья и других членов 
правления товарищества собственников жилья; 

13) о правомерности принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом; 

14) о правомерности утверждения общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме условий договора управления и его заключения. 

15) к деятельности управляющей организации, ТСЖ. 
1.7. Субъектами проверки являются организации независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководители, 
должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (далее 
также субъекты проверки). 



1.8. Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в 
форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

1.9. При исполнении муниципальной функции Администрация взаимодействует 
со следующими органами и организациями: 

1) прокуратурой Кологривского района Костромской области для формирования 
ежегодного плана проведения плановых проверок , а также для получения согласия 
на проведение внеплановой выездной проверки, в случаях когда такое согласование 
необходимо;  

2) государственной жилищной инспекцией Костромской области по вопросам 
совместных проверок; 

3) с саморегулируемыми организациями для защиты прав их членов при 
осуществлении муниципального жилищного контроля. 

1.10. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 

1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 
(«Российская газета» от 12 января 2005 г. N 1, «Парламентская газета» от 15 января 
2005 г. N 7-8, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. 
N 1 (часть I) ст. 14);2) Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 
07.01.2002, №1, ст.1); 

2) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская 
газета», 8.10.2003 г. N 202, «Парламентская газета», 8.10.2003 г. N 186, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 6.10.2003 г. N 40); 

3) Федеральным законом от 02 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
08.05.2006, №19, ст. 2060.); 

4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Собрание 
законодательства РФ", 29.12.2008, №52, ст. 6249); 

5) Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
30.11.2009, № 48, ст. 5711); 

6) Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» ("Собрание законодательства РФ", 
04.01.2010, № 1, ст. 5); 

7) постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. №25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» ("Собрание 
законодательства РФ", 30.01.2006, №5, ст. 546); 

8) постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, 
№ 6, ст. 702); 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
("Российская газета", № 37, 22.02.2006); 



10) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» ("Собрание 
законодательства РФ", 05.06.2006, №23, ст. 2501); 

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность» ("Собрание 
законодательства РФ", 21.08.2006, №34, ст. 3680); 

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706); 

13) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 
г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 
("Собрание законодательства РФ", 04.10.2010, № 40, ст. 5064); 

14) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. 
№ 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
02.05.2011, № 18, ст. 2645); 

15) постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ("Собрание законодательства 
РФ", 30.05.2011, № 22, ст. 3168); 

16) постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» ("Российская газета", 
№214, 23.10.2003); 

17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" («Российская 
газета», 14.05.2009 г., № 85); 

18) приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 
г. № 93 "О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»" 
(документ не опубликован); 

19) приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, № 85, 14 мая 2009 года); 

20) Законом Костромской области от 3 октября 2012 г. N 284-5-ЗКО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом 
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного жилищного надзора» (газета «СП-нормативные 
документы» от 5 октября 2012 г. N 42 (403)); 



21) Положением о государственной жилищной инспекции Костромской области, 
утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 17.08.2007г. 
№364 ("СП - нормативные документы", №43(103), 29.08.2007); 

22) 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.». 

1.11. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении 
муниципального жилищного контроля вправе: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 
от органов местного самоуправления, юридических лиц (далее - юридические лица), 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, в соответствии с 
настоящим Административным регламентом; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
распоряжения Администрации о проведении проверки посещать территории и 
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в 
многоквартирных домах; проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме 
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя 
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - 
управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий 
этого договора и его заключения; 

3) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании 
которых выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
(далее - предписание); 

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений; 

5) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных 
нарушений, представления об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения; 

1.12. Администрация вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации 
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований 



Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления 
данным многоквартирным домом недействительным в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в 
случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения. 

1.13. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении 
муниципального жилищного контроля обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 
настоящего регламента; 

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований; 

3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о 
проведении проверки в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации и 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 
Российской Федерации; 

11) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина 
ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в 
соответствии с которым проводится проверка; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в журнале учета проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 



1.14. Представители подконтрольных субъектов в праве:  
1) запрашивать сведения об исполнении муниципальной функции (сроки и 

порядок проведения проверки); 
2) обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц, 

проводивших проверку; 
3) давать пояснения и представлять подтверждающие документы; 
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц Администрации; 

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 
повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении контрольных 
мероприятий, в административном и(или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.15. Представители подконтрольных субъектов обязаны: 
1) не препятствовать проведению проверки; 
2) присутствовать при проведении проверки;  
3) предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим проверку 
уполномоченным должностным лицам Администрации и участвующим в проверке 
экспертам, представителям экспертных организаций на объекты, используемые 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (при 
проведении выездной проверки);  

4) в случае, если выездной проверке предшествовало проведение 
документарной проверки представители подконтрольных субъектов обязаны 
предоставить подлинники ранее представленных документов и документов, которые 
не запрашивались при документарной проверке;  

5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 
направить в Администрацию указанные в запросе копии документов. 

1.16. Результатами исполнения муниципальной функции являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

По результатам исполнения муниципальной функции составляются: 
1) акт проверки (форма акта приведена в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту); 
2) акт обследования муниципального жилищного фонда (форма акта приведена 

в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту); 
3) предписания о прекращении нарушений обязательных требований, 

установленных жилищным законодательством, законодательством Российской 
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований (форма предписания приведена в Приложении 
№ 2 к настоящему Административному регламенту). 

В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные 
нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, Администрация принимает меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения. 

В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является 
поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 



индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее – 
заявитель) по результатам исполнения муниципальной функции заявителю 
направляется ответ. 

 
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

 
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 
 
2.1. Адрес места нахождения Администрации: 157440, Костромская область, 

город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13. 
Электронный адрес kologriv@adm44.ru 
Телефон приёмной 8 (49443) 4-15-54 
Факс приёмной 8 (49443) 4-27-49 

 
Часы работы администрации: 
  

Понедельник 8.00 – 17.00  
Вторник 8.00 – 17.00 
Среда 8.00 – 17.00 
Четверг 8.00 – 17.00 
Пятница 8.00 – 17.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 

 
2.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 

представляется посредством ее размещения в средствах массовой информации 
(далее - СМИ), в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется по 
электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным лицом, 
ответственным за исполнение муниципальной функции.  

2.3. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной 
функции представляется следующая информация: 

1) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 
функцию; 

2) почтовый адрес Администрации; 
3) номера телефонов, адреса электронной почты Администрации; 
4) график (режим) работы Администрации; 
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не 

исполняется; 
6) порядок обжалования актов (решений) Администрации, действий или 

бездействия их должностных лиц; 
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции. 
2.4. Основными требованиями к информированию являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- удобство и доступность получения информации. 



2.5. Информирование осуществляется в устной или письменной форме 
следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
2.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении 

за информацией лично или по телефону.  
2.7. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может 
предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением. 

2.8. Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, включая официальные сайты 
администрации в сети Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

2.9. Муниципальная функция исполняется бесплатно. 
Сроки исполнения муниципальной функции 
2.10. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в 

распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней. 
Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 

осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству 
юридического лица. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое 
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству 
юридического лица. 

Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан проводятся не чаще чем в сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Перечень оснований для не исполнения муниципальной функции 
2.11. Муниципальная функция не исполняется в случае:  
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же 

обязательных требований законодательства в области жилищных отношений, в 
отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
другими органами государственного контроля (надзора); 

2) поступления в Администрацию обращений и заявлений, не позволяющих 
установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих 
сведения о фактах:  

 возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера; 



причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей 
среде безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера; 

нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

3) наличия решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства. 

2.12. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции 
приостанавливается, являются определение или решение суда или представление 
прокурора. 

 
Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки 
2.13. Субъекты проверки при запросе предоставляют в Администрацию 

документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения. 

2.14. Перечень документов, предоставляемых субъектами проверки: 
1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 
2) свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.  
2.15. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в администрацию, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок; 
2) Приём и регистрация обращений и заявлений; 
3) Подготовка решения о проведении проверки; 
4) Проведение документарной проверки; 
5) Проведение выездной проверки; 
6) Оформление результатов проверки. 
 Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение № 5 

к настоящему административному регламенту. 
 
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления 

ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок), является 
наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.  

3.3. Уполномоченное должностное лицо в срок до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок: 



1) составляет: 
проект плана проверок граждан, в отношении которых установлен факт 

истечения одного года со дня окончания последней плановой проверки; 
сопроводительное письмо в орган прокуратуры и проект плана проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в который 
могут быть включены юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых установлен факт истечения одного года со дня: 

а) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной 
деятельности; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 

2) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо главе 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
глава Администрации). 

3.4. Глава Администрации проверяет обоснованность включения субъектов 
проверки в проект плана проверок, заверяет личной подписью и печатью 
Администрации и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае 
если проект ежегодного плана проведения плановых проверок не соответствует 
законодательству, глава Администрации возвращает его специалисту, 
ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта в 
соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После 
приведения проекта плана проведения плановых проверок в соответствие с 
требованиями законодательства, глава Администрации подписывает проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок, сопроводительное письмо и 
передает их уполномоченному должностному лицу для отправки в прокуратуру 
Кологривского района. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
должен быть направлен в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок. 

3.5. Уполномоченное должностное лицо организует направление проекта плана 
проведения плановых проверок и сопроводительное письмо в орган прокуратуры 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным 
способом, позволяющим установить факт отправления. 

3.6. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок прокуратурой Кологривского района уполномоченное должностное 
лицо: 

1) рассматривает предложения прокуратуры Кологривского района и вносит 
изменения в проект ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) готовит проект распоряжения об утверждении ежегодного плана проведения 
плановых  проверок; 

3) передает проект распоряжения об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок главе Администрации для утверждения. 

3.7. Глава Администрации рассматривает проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок и принимает решение об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок в форме распоряжения администрации, заверяя его 
личной подписью и печатью Администрации.  

3.8. Глава Администрации передает утвержденный ежегодный плана 
проведения плановых проверок уполномоченному должностному лицу.  



3.9. Уполномоченное должностное лицо организует направление утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры не позднее 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом, 
позволяющим установить факт отправления. 

3.10. Уполномоченное должностное лицо доводит план проверок до сведения 
заинтересованных лиц посредством размещения его на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет» либо иным доступным способом (размещением в 
СМИ). 

3.11. Результатом исполнения административной процедуры является 
утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения плановых 
проверок, размещенный на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
либо в СМИ. 

3.12. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 16 часов. 

3.13. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
составляет 90 календарных дней. 

 
Приём и регистрация обращений и заявлений 
3.14. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры 

приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление: 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 

обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах: 

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены); 

4) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании 
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и 
внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушение 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса РФ.  

3.15. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте 
специалист, ответственный за регистрацию документов, проверяет обращения и 
заявления на соответствие следующим требованиям: 

1) возможность установления лица, обратившегося в Администрацию; 
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2) наличие сведений о фактах, указанных в пп. 1-4 пункта 3.14. настоящего 
Административного регламента; 

3) соответствие предмета обращения полномочиям Администрации. 
3.16. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует 

поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии 
с инструкцией по делопроизводству Администрации и передает главе Администрации 
для рассмотрения.  

3.17. При личном обращении заявителя в Администрацию специалист, 
ответственный за регистрацию документов, устанавливает предмет обращения, 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить 
заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в жилищной сфере или 
составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность 
изложения фактов личной подписью заявителя. 

3.18. При установлении указанных фактов специалист, ответственный за 
регистрацию документов, передает обращение или заявление заявителя главе 
Администрации. 

3.19. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления 
заявителя требованиям, указанным в пункте 3.14. настоящего административного 
регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с 
административным регламентом по работе с обращениями граждан.  

3.20. Глава Администрации рассматривает требование прокурора, обращения и 
заявления и передает требование прокурора, обращения и заявления 
уполномоченному должностному лицу с соответствующим поручением. 

3.21. Результатом административной процедуры «прием и регистрация 
обращений и заявлений» является подписанное главой Администрации поручение о 
подготовке решения о проведении проверки. 

3.22. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 1 час. 

3.23. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
– 2 рабочих дня. 

 
Подготовка решения о проведении проверки 
3.24. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки 

решения о проведении проверки, являются: 
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой 

проверки; 
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения 

ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства; 

3) поступление уполномоченному должностному лицу от главы Администрации 
требования прокурора, заявления или обращения с поручением о подготовке решения 
о проведении проверки; 

4) поступление уполномоченному должностному лицу акта проверки, 
составленного по результатам документарной проверки и содержащего сведения о 
недостаточности информации для произведения оценки исполнения требований 
муниципального правового акта.  

3.25. Уполномоченное должностное лицо в случае подготовки решения о 
проведения внеплановой проверки по основаниям, указанном в пункте 3.14. 
настоящего Административного регламента, по результатам рассмотрения 
изложенных в заявлении или обращении фактов: 

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов, 
указанных в пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного регламента; 



2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении 
проверки;  

3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к 
членам саморегулируемой организации; 

4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без 
проведения выездной проверки. 

3.26. Уполномоченное должностное лицо готовит проект распоряжения 
Администрации о проведении выездной проверки: 

1) при наличии акта проверки, составленного по результатам документарной 
проверки и содержащего сведения о недостаточности информации для произведения 
оценки исполнения требований муниципального правового акта; 

2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обнаружении нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер; 

3) при указании в плане проверок выездной проверки; 
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без 
проведения выездной проверки.  

3.27. Во всех остальных случаях уполномоченное должностное лицо готовит 
проект распоряжения Администрации о проведении документарной проверки. 

3.28. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на 
основании поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах, 
указанных в пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного регламента, 
уполномоченное должностное лицо дополнительно готовит проект заявления о 
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры по типовой форме. 

3.29. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в 
отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, 
уполномоченное должностное лицо дополнительно готовит проект уведомления 
саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной проверки в 
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении внеплановой выездной проверки. 

3.30. Уполномоченное должностное лицо передает подготовленные проекты 
распоряжений Администрации о проведении проверки, а в случаях, указанных в 
настоящем Административном регламенте - уведомления саморегулируемой 
организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры главе 
Администрации. 

3.31. Глава Администрации проверяет обоснованность проекта распоряжения о 
проведении проверки (Приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту), а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте - 
уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами 
прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме распоряжения 
Администрации, заверяя его личной подписью и печатью Администрации, и 
подписывает (заверяет личной подписью) соответствующие проекты.  

3.32. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты 
соответствующих документов не соответствует законодательству, глава 



Администрации возвращает их уполномоченному должностному лицу для приведения 
их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. 
После приведения проектов документов в соответствие с требованиями 
законодательства уполномоченное должностное лицо направляет его главе 
Администрации для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.  

3.33. Глава Администрации передает распоряжение о проведении проверки 
(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), а в случаях, 
указанных в настоящем административном регламенте - уведомление 
саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры 
уполномоченному должностному лицу. 

3.34. Уполномоченное должностное лицо передает копию распоряжения о 
проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
направления субъекту проверки: 

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в 
случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения внеплановой 
выездной проверки, предусмотренных пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного 
регламента; 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае 
проведении плановой проверки. 

3.35. В случае выявления фактов, указанных в пункте 3.14. настоящего 
Административного регламента уполномоченное должностное лицо: 

 1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
в состав которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения, 

2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному 
за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

3.36. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций, 
уполномоченное должностное лицо, передает уведомление саморегулируемой 
организации специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.  

3.37. Результатом исполнения административной процедуры является 
распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем 
административном регламенте - уведомление субъекта проверки, уведомление 
саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры. 

3.38. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа. 

3.39. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
составляет 2 рабочих дня. 

 
Проведение документарной проверки 



3.40. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 
документарной проверки, является получение уполномоченным должностным лицом, 
распоряжения о проведении документарной проверки от главы Администрации. 

3.41. Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы субъекта 
проверки, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленного в отношении 
субъекта проверки, муниципального контроля. 

3.42. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, уполномоченное должностное лицо 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после 
завершения проверки. 

3.43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований, специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции: 

1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы, согласно перечню, приведенному в настоящем 
административном регламенте, и передает его главе Администрации для подписания; 

2) передает подписанный главой Администрации запрос вместе с заверенной 
копией распоряжения о проведении документарной проверки специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной 
связи о направлении запроса. 

3.44. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки уполномоченное 
должностное лицо устанавливает факт соответствия и достаточности представленных 
документов запросу.  

3.45. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, уполномоченное должностное лицо 
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после 
завершения проверки. 

3.46. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля (надзора), уполномоченное должностное 
лицо: 

1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее 
перечень вопросов, требующих пояснения, и передает его главе района для 
подписания; 

2) передает подготовленное и подписанное главой Администрации письмо 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении; 

3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной 
связи о направлении письма. 

3.47. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме 
уполномоченное должностное лицо устанавливает факт соответствия и 
достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если 



рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, уполномоченное должностное лицо производит их оценку 
и готовит акт проверки в 2 экземплярах. 

3.48. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить 
соблюдение субъектом проверки обязательных требований или в случае не 
поступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной 
форме от субъекта проверки, уполномоченное должностное лицо готовит акт 
проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о 
недостаточности информации для оценки фактов, и принимает решение о проведении 
выездной проверки. 

3.49. Результатом исполнения административной процедуры является акт 
проверки. 

3.50. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и 
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней. 

 
Проведение выездной проверки 
3.51. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения 

выездной проверки, является получение уполномоченным должностным лицом, 
распоряжения о проведении плановой выездной проверки от главы Администрации, а 
в случае внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев если в распоряжении о 
проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость 
принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с 
предполагаемым причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.52. Уполномоченное должностное лицо выезжает по месту нахождения 
субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления его деятельности. 

3.53. Уполномоченное должностное лицо предъявляет служебное 
удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина с копией распоряжения о назначении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией об 
администрации в целях подтверждения своих полномочий, с настоящим 
административным регламентом, а в случаях указанных в настоящем 
административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании 
проведения проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.54. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, специалист, ответственный за исполнение муниципальной 
функции, знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки. 

Специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции, 
участвующие в выездной проверке эксперты, представители экспертных организаций 
осуществляют обследование территории, а также используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, иных подобных объектов, 
транспортных средств и перевозимых ими грузов. 



Уполномоченное должностное лицо при осуществлении проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя устанавливает:  

наличие документов, свидетельствующих о выборе установленного законом 
способа управления многоквартирными домами; 

наличие оформленных в установленной форме договорных отношений с 
организациями, предоставляющими услуги по содержанию и ремонту жилищного 
фонда, а также электро-, тепло-, водоснабжающими организациями на покупку 
ресурсов для предоставления гражданам коммунальных услуг, гарантирующих 
возможность получения потребителем услуги, соответствующей по качеству 
обязательным требованиям нормативов, стандартов, санитарных правил и норм, и с 
собственниками жилищного фонда; наличие договоров управления многоквартирными 
домами, соответствие условий договоров требованиям действующего 
законодательства, соблюдением условий договора; 

соответствие технического состояния жилищного фонда требованиям 
нормативных правовых актов; 

наличие документов, подтверждающих проведение технических осмотров 
многоквартирных домов; 

наличие документов по организации и планированию текущего ремонта 
жилищного фонда; 

наличие документов по организации и планированию капитального ремонта 
жилищного фонда; 

соблюдение правил предоставления коммунальных услуг, соблюдение 
нормативного уровня и режима обеспечения коммунальными услугами; 

организацию санитарного содержания зданий и придомовых территорий; 
соблюдение стандартов раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами; 
наличие договоров и соблюдение (выполнение) договорных обязательств 

ресурсоснабжающими и коммунальными предприятиями на поставку энергоресурсов 
управляющей компании и ТСЖ, на поставку энергоресурсов ресурососнабжающими 
организациями гражданам (при непосредственной форме управления домом) и на 
предоставление коммунальных услуг потребителям и гражданам по договорам с 
управляющей организацией; 

соблюдение иных обязательных требований в соответствии с действующим 
законодательством. 

Уполномоченное должностное лицо при осуществлении проверки граждан 
устанавливает:  

соответствие технического состояния жилищного фонда требованиям 
нормативных правовых актов; 

соблюдение правил содержания жилого помещения и общедомового 
имущества. 

3.55. Уполномоченное должностное лицо осуществляет действия по 
рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых 
субъектами проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов на установление 
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с 
фактами причинения вреда, за исключением действий по: 

1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям Администрации; 

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 



представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) требованию представления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, 
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими 
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 

5) распространению информации, полученной в результате проведения 
проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

6) превышению установленных сроков проведения проверки; 
7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их 

счет мероприятий по контролю. 
3.56. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить 

исполнение субъектом проверки обязательных требований уполномоченное 
должностное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах 
непосредственно после ее завершения в отношении граждан по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Административному регламенту и акт обследования 
помещения (в случае осуществления обследования помещения муниципального 
жилищного фонда) по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
административному регламенту. 

3.57. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, когда установлена необходимость принятия 
неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым 
причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновением 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при поступлении 
решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки уполномоченное должностное лицо прекращает 
исполнение муниципальной функции. 

3.58. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для 
произведения оценки уполномоченное должностное лицо готовит проект 
распоряжения о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов 
(экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его 
главе Администрации для принятия решения. 

3.59. Глава Администрации проверяет обоснованность запроса на проведение 
дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности 
(нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков 
проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности) и передает 
уполномоченному должностному лицу.  



3.60. Уполномоченное должностное лицо: 
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной 

экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись; 
2) организует проведение дополнительной экспертизы. 
3.61. При поступлении результатов дополнительной экспертизы 

уполномоченное должностное лицо производит их оценку и готовит акт проверки и акт 
обследования помещения (в случае осуществления обследования помещения 
муниципального жилищного фонда) в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после окончания проведения проверки. 

3.62. Результатом исполнения административной процедуры является акт 
проверки, а в случае осуществления обследования помещения муниципального 
жилищного фонда - и акт обследования помещения. 

3.63. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и 
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов. 

 
Оформление результатов проверки 
3.64. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления 

результатов проверки, является составление акта проверки.  
3.65. Уполномоченное должностное лицо: 
1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки (в случае 

осуществления обследования помещения муниципального жилищного фонда также 
акт обследования помещения) с копиями приложений руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки; 

2) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, содержащую сведения о наименовании 
уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными 
лицами уполномоченного органа, с указанием фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей 
подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии 
журнала учета проверок уполномоченное должностное лицо в акте проверки делает 
соответствующую запись. 

3.66. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки (в случае осуществления обследования помещения муниципального 
жилищного фонда также с актом обследования помещения), направляет акт проверки 



(акт обследования помещения) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.  

3.67. При поступлении уведомления о вручении уполномоченное должностное 
лицо приобщает его к своему экземпляру акта проверки (акта обследования 
помещения). 

3.68. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом 
проверки обязательных требований уполномоченное должностное лицо готовит и 
выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения. 

3.69. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по 
согласованию с органом прокуратуры, или по требованию прокурора, уполномоченное 
должностное лицо передает копию акта проверки специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для его последующего направления в орган прокуратуры, 
принявший решение о согласовании проведения проверки, или предъявивший 
требование о проведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления 
акта проверки. 

3.70. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований уполномоченное должностное лицо готовит сообщение о 
выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки. 

3.71. В случае выявлении признаков административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, уполномоченное должностное лицо готовит 
сообщение о выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для направления в органы, уполномоченные на возбуждение дел 
об административных правонарушениях; 

В случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений обязательных 
требований, содержащих признаки составов преступлений, уполномоченное 
должностное лицо готовит сообщение о выявленных нарушениях и передает его 
специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в 
соответствующие уполномоченные органы для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел. 

3.72. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенных в 
обращениях и заявлениях граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, по информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, уполномоченное 
должностное лицо готовит ответ на обращение или заявление, заверяет его личной 
подписью и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения 
проверки. 

3.73. Результатом исполнения административной процедуры является 
уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем 
административном регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры, органов 
государственной власти, правоохранительных органов и саморегулируемой 
организации, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных 
нарушений. 

3.74. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 4 часа. 

3.75. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
– 6 рабочих дней. 

 



4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
4.1. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами 

служебных обязанностей и соблюдения ограничений при проведении проверок, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки, 
соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего 
Регламента и действующего законодательства Российской Федерации при 
проведении мероприятий по контролю осуществляется главой Администрации. 

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Администрации. 

4.3. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и последовательности совершения административных действий. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных 
регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях. 

4.4. Результаты деятельности по контролю за выполнением муниципальной 
функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих 

 
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в 

отношении которых проведены мероприятия муниципального жилищного контроля, 
вправе обжаловать действия (бездействие), решения, осуществленные или принятые 
в ходе муниципального жилищного контроля, должностными лицами Администрации, 
уполномоченными на проведение муниципального жилищного контроля. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих является поступление письменного обращения 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина с жалобой на 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения 
муниципальной функции. 

5.3. Жалоба подается юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме на имя главы Администрации. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
а) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 

функцию, должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
осуществляющего муниципальный жилищный контроль, должностных лиц, 
муниципальных служащих; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную 



функцию, должностных лиц или муниципальных служащих; документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в 
течение 30 дней со дня ее регистрации. О мерах, принятых в отношении виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение 
десяти дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган, исполняющий 
муниципальную функцию, обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых 
нарушены. 

5.6. Информация о полномочиях органа, исполняющего муниципальную 
функцию, настоящий Административный регламент размещены на официальном 
сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://kologriv.org. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, 
исполняющий муниципальную функцию, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения; 
б) отказывает в удовлетворении жалобы; 
в) отказывает в рассмотрении жалобы. 
5.8. В рассмотрении жалобы Администрация отказывает в следующих случаях: 
а) если не соблюдены требования к содержанию жалобы, предусмотренные 

настоящим Административным регламентом; 
б) если заявитель уже обратился с жалобой аналогичного содержания в суд и 

такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней 
вынесено решение; 

в) если предметом указанной жалобы являются решение, действие 
(бездействие) иного органа, не являющего уполномоченным органом, исполняющим 
муниципальную функцию, или должностного лица иного органа, не являющегося 
уполномоченным органом, исполняющим муниципальную функцию; 

г) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) если имеется решение, принятое в соответствии с требованиями настоящего 
раздела в отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) 
уполномоченных должностных лиц нарушают его права, свободы или законные 
интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) уполномоченных 
должностных лиц, признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального района в соответствии с гражданским законодательством. 

5.12. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием) 
уполномоченного органа, его должностными лицами, также учитываются расходы 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость 
продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, 
которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) 

http://kologriv.org/
garantf1://10064072.3/


законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для 
получения юридической или иной профессиональной помощи. 

5.13. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам правомерными действиями уполномоченных 
должностных лиц, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами. 

5.14. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе: 

а) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на 
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых 
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

б) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципальной 
функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых 
организаций. 

5.15. Результаты проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина проведенной органами, осуществляющими 
муниципальный жилищный контроль, с грубыми нарушениями, не могут являться 
доказательствами нарушения субъектом проверки обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене 
судом на основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к административному регламенту 
 " 08" декабря 2014 г. № 235-а 

 
 ___________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля 
о проведении проверки___________________ (плановой/внеплановой, 

документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина 

от "______" _____________ г. N _____ 
 
1. Провести проверку в отношении 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций) 

4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с 

целью:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
 - ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием 

способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
 - ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 



 - ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий 
орган; краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства 
или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, 
реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте 
нарушения его прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о 
правах потребителей; 

 в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается 
в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит 
согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения: 

 - ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

 задачами настоящей проверки являются: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 по обеспечению безопасности государства; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
 6. Проверку провести в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. 

включительно. 
 7. Правовые основания проведения проверки: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

 8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в 
случае отсутствия муниципального контроля полной информации - с указанием 
информации, достаточной для идентификации истребуемых) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 
проведении проверки) (подпись, заверенная печатью) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к административному регламенту 
 " 08" декабря 2014 г. № 235-а 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № ____ 
______________________________________________________ 
 "__" ______________ 20__ г. _____________________________ 
(место составления) 
На основании ст. _____ Жилищного кодекса РФ и акта проведения проверки 

соблюдения требований законодательства в сфере использования и сохранности 
жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
от ____ № _______ 

 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание) 

 

 
п/п 

Содержание 
предписания 

Срок 
исполнения 

Основание (ссылка на 
нормативный правовой акт) 

 2 3 4 
    
    
    

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о 
выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального 
контроля __________ не позднее чем через ___ дней по истечении срока выполнения 
соответствующих пунктов предписания. 

_______________________________ ________________ 
(наименование должностного лица) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
Предписание получено: 
___________________________________ _________________ 
(Должность, Ф.И.О.) Дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к административному регламенту 
 "08" декабря 2014 г. № 235-а 
 
______________________ _________________________ 
(место  составления акта) (дата составления акта) 
 
(время составления акта) 
 
АКТ ПРОВЕРКИ 
 примерная форма 
 

    0  
г. по 

адресу: 
 
 

       (место проведения проверки) 
На основании: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если 
имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Продолжительность проверки: 
_________________________________________________________________________ 

Акт составлен: 
_________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки) 
_______________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: 
_______________________________________________________________________ 

 (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или 
среднего предпринимательства) 

Лицо(а), проводившие проверку: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, 
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций) 



При проведении проверки присутствовали: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами: 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

нарушений не выявлено_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

_________________________ ______________________________________ 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

“___” _________20_г. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к административному регламенту 
 "08" декабря 2014 г. № 235-а 
 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 
 
________________________ _______________________________ 
 (место составления акта) (время, дата составления акта) 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
муниципального жилищного фонда 
 
Лицо(а), проводившее обследование: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

На основании: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Провели обследование:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

При проведении обследования присутствовали: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

В ходе проведения обследования установлено: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Прилагаемые к акту документы:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших обследование:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

С актом обследования ознакомлен(а), копию акта получил(а): 



_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность заинтересованного лица) 
______________ 
 (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом обследования: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(подписи лиц, проводивших обследование) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к административному регламенту 
 " 08" декабря 2014 г. № 235-а 
 
Блок - схема 
исполнения муниципальной функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращения, 
заявления о фактах 
возникновения угрозы 
причинения вреда 
окружающей среде 

 

Поручение  
 

Распоряжение об утверждении 
плана проведения проверок 

Подготовка решения о проведении проверки 

Согласование плана проверок с 
органами прокуратуры 

Размещение плана проверок 
на сайте  

Составление ежегодного плана  
проведения проверок 

Распоряжение о проведении проверки 

Заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры 

Разрешение органов 
прокуратуры о проведении 
внеплановой выездной 
проверки 

Проведение проверки 

о проведении 
плановой проверки 

о проведении 
внеплановой проверки 

проверка 
исполнения 
предписания 

проверка по 
обращению, 
заявлению граждан 

уведомление о проведении 
проверки 

Решение об 
отказе в 
проведении 
внеплановой 
выездной 
проверки 

Проверка не 
проводится 



 
 
 
 
  

Проведение 
документарной 
проверки 

Оформление результатов проверки 

Уведомление субъекта проверки о 
проведенной проверке 

Вручение под 
роспись  

акта проверки (акта 
обследования помещения), 
предписания  

 

 

 

 

Направление акта 
проверки (акта 
обследования 
помещения),  

предписания 
 

Проведение 
выездной проверки 

Направление копии акта проверки в 
органы прокуратуры, если ранее было 
получено решение о проведении 
внеплановой выездной проверки 

Акт проверки (акт 
обследования помещения) 

Предписание – в 
случае если выявлены 
нарушения 



Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», №№ 
45-47 от 19.12.2014 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «12» декабря 2014 года № 237-а 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое, в том числе в электронном виде 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое, в 
том числе в электронном виде. (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29.06.2012г. № 104-а «Об утверждении административного 
регламента 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». 

2.2. пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12.12.2013г. № 251-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальных услуг». 

2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.03.2014г. № 55-а «О внесении изменений 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».  

2.4. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31.07.2014г. № 156-а «О внесении изменений 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». 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин 
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 Приложение  
 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  
 Кологривского муниципального района 
 Костромской области  
 от «12» декабря 2014 г. № 237-а 
 
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по переводу 
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое, в том числе 
в электронном виде 

 
1. Общие положения 
 
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления Администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое 
помещение, в том числе и в электронном виде (далее – административный регламент) 
регулирует отношения, связанные с переводом нежилого помещения в жилое 
помещение и жилого помещения в нежилое помещение, устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) Администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области при предоставлении 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области с заявителями, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями. 

 
Круг заявителей 
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, 

являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и 
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся 
собственниками соответствующего помещения либо уполномоченными собственником 
на обращение за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители). 

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами. 

От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый 
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право 
обращаться от имени заявителя. 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
4. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных 
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о 



предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты 
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте, или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг». 

6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный 
кабинет», после прохождения процедур авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через 
раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с использованием электронной подписи.  

7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области;  

срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги; 

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

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

http://www.kologriv.org/


государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
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. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Наименование муниципальной услуги 
9. Наименование муниципальной услуги – перевод нежилого помещения в жилое 

помещение и жилого помещения в нежилое помещение (далее – муниципальная 
услуга). 

 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии, органы и организации по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, 
Федеральная миграционная служба.  

 
Результат предоставления муниципальной услуги 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 
решения о: 
переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в 

нежилое помещение (далее – решение о переводе); 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого 

помещения в нежилое помещение (далее – решение об отказе в переводе).  
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 
уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение; 
уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение. 
 
Срок предоставления муниципальной услуги 
12. Срок предоставления муниципальной услуги: 
решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято 

не позднее чем через 45 дней со дня представления документов, обязанность по 
представлению которых в соответствии с пунктом 15 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов 
через МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в 
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орган, осуществляющий перевод помещений; 
выдача решения о переводе или об отказе в переводе помещения 

осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из 
указанных в пункте 11 настоящего административного регламента решений. 

 
Приостановление предоставления муниципальной услуги 
13. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-

ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 14); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290); 

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168); 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 
года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430); 

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702). 

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 02.07.2012, № 148); 

7) 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 

8) Положением об Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12; 

9) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы 
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля 
2006 года № 28; 

10) Настоящим Административным регламентом. 
 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, входят: 
1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему административному регламенту; 
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2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, либо ином, приравненным 
к нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации), в том числе: 

а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 
б) договор купли-продажи; 
в) акт о праве собственности на объект недвижимости; 
г) свидетельство о праве на наследство; 
д) судебный акт, вступивший в законную силу; 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), согласованный со 
следующими органами и организациями: 

а) организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений; 

б) Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Костромской области»; 

в) ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного 
газового оборудования); 

г) Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (в случае установки в 
переустраиваемом и (или) перепланируемом жилом помещении 
электрооборудования); 

д) организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором 
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае 
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
автономное отопление). 

6) документ, подтверждающий в соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса 
Российской Федерации согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме на переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения и переустройство и (или) перепланировка 
помещения невозможны без присоединения к нему части общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
перепланировки и (или) переустройства, и (или) иных работ должен включать в составе 
разделов описание решений по благоустройству придомовой территории 
(согласованное с руководителем соответствующего структурного подразделения, 
отраслевого (функционального) органа местного самоуправления), отображение 
фасадов, цветовое решение фасадов, схему планировочной организации земельного 
участка (согласованное с руководителем или иным уполномоченным должностным 
лицом соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) 
органа местного самоуправления; а в отношении объектов культурного наследия – 
согласованные с Департаментом культуры Костромской области), а также техническое 
заключение проектной организации о несущей способности конструкций и влиянии 
предполагаемых изменений на конструктивные и другие характеристики надежности и 
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безопасности объекта. 
7) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения 

заявителя); 
8) документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 

обращающегося в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в 
случае, когда с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя); 

9) документы, содержащие сведения, подтверждающие, что жилое помещение 
не используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента 
документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 
подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта предоставляются заявителем 
самостоятельно. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3, 
4, 9 настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. 

Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области документы, указанные в подпунктах 3, 4, 9 настоящего 
пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, а также в случае, если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего 
пункта. 

16. Запрещается 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, которые находятся в распоряжении 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 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 от 27 апреля 2012 г. №21. 
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Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения 

муниципальной услуги 
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Не заверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области на 
основании предоставленного оригинала этого документа. 

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламента, 
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов 
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с 
использованием универсальной электронной карты.  

 
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги 
18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 



муниципальной услуги входят:  
1) подготовка плана переводимого помещения с его техническим описанием (в 

случае если переводимое помещение является жилым, копия технического паспорта 
такого помещения); 

2) подготовка поэтажного плана дома, в котором находится переводимое 
помещение; 

3) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения). 

19. Необходимая и обязательная услуга «разработка проекта переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения» предоставляется 
специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими 
строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями, платно. 

Необходимая и обязательная услуга «подготовка поэтажного плана дома, в 
котором находится переводимое помещение» предоставляется органами и 
организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации платно. 

Необходимая и обязательная услуга «подготовка плана переводимого 
помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение 
является жилым, копия технического паспорта такого помещения)» предоставляется 
органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации платно. 

 
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует: 
1) со специализированными проектными организациями и организациями, 

выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми 
организациями, для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения); 

2) если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения требуются его переустройство и (или) перепланировка, то в 
целях согласования проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения заявитель взаимодействует со следующими организациями: 

а) организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений; 

б) Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Костромской области»; 

в) ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного 
газового оборудования); 

г) Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении электрооборудования); 



д) организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором 
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае 
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
автономное отопление); 

3) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для подготовки поэтажного плана дома, в котором 
находится переводимое помещение; плана переводимого помещения с его 
техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, 
копии технического паспорта такого помещения). 

21. При предоставлении муниципальной услуги Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими 
органами и организациями:  

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для получения сведений из: 

плана переводимого помещения с его техническим описанием;  
технического паспорта помещения (в случае, если переводимое помещение 

является жилым);  
поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 
с Федеральной миграционной службой для получения документов, содержащих 

сведения, подтверждающие, что жилое помещение не используется собственником 
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания. 

 
Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной 

услуги 
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной 
услуги, не предусмотрены.  

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение допускается в случае: 
1) непредставления определенных пунктом 15 настоящего административного 

регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

2) поступления в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области, после получения указанного ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 15 настоящего 
административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) 
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информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 
3) представления документов в ненадлежащий орган; 
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации условий перевода помещения; 
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа 

с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом 
настоящего административного регламента. 

Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется 
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
25. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени и отчества муниципального служащего, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги; 
мест приема и выдачи документов; 
мест информирования заявителей; 
графика работы с заявителями. 
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для 

предоставлении муниципальной услуги помещении Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, 
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с 
возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в 
том числе: 

к бланкам документов; 
к перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требованиям предъявляемым к этим документам; 
к информации об органах и организациях, участвующих в предоставлении и 

предоставляющих необходимые и обязательные услуги. 
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для 

возможности оформления документов. 
 
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, 
регистрации заявления 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.  

28. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 
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Возможность предварительной записи заявителей 
29. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной 

записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) 
для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может 
осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефону: 
(49443) 4-13-61, а также посредством записи с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время 
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время 
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета 
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения 
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата 
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи на представление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной 
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему 
наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения 
результата муниципальной услуги. 

 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем 

Администрации Кологривского муниципального района Костромской области для 
получения муниципальной услуги 2 раза;  

2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 30 минут; 

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном 
виде с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем запуска 
услуги в разделе «Личный кабинет»;  

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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



 
Перечень административных процедур 
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений) (далее – так же 

комплект документов); 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(в случае ее необходимости); 

3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе помещения; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 

настоящему административному регламенту. 
 
Прием и регистрация заявления и документов (сведений) 
33. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в посредством:  
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 

документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области;  

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

3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) в виде электронных документов, подписанных 
соответствующей электронной подписью. 

34. При личном обращении заявитель обращается в приемную Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
удостоверяет личность заявителя; 
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов 
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной 
подписью, штампом (печатью) Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных 
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя 
устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и 
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на 
приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной 
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами 
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю 
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он 
предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано; 



принимает и регистрирует в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» 
заявление и документы;  

оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту и передает ее заявителю; 

в порядке делопроизводства, установленного в Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, передает комплект документов 
специалисту, ответственному за истребование документов. 

35. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов (сведений), вскрывает конверт, регистрирует поступившее 
заявление в «Журнале регистрации входящей корреспонденции», оформляет расписку 
о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту, направляет заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и в порядке делопроизводства, 
установленного в Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, передает комплект документов специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

36. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов (сведений), осуществляет прием заявления и документов (сведений) с 
учетом следующих особенностей: 

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя 
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», 
датой, подписью и печатью Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации входящей 
корреспонденции». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные 
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, производится в 
следующий рабочий день; 

3) отказывает в регистрации заявления в случаях:  
если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме); 

к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные 
образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего 
административного регламента. 

уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении 
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) 
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются перечень 
представленных заявителем документов, дата их получения, и перечень документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка 
выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

37. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами 
(сведениями) и передача их главе Администрации Кологривского муниципального 



района Костромской области. 
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 

минут. 
38. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 

календарных дня. 
 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
39. Основанием для начала административной процедуры истребования 

документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и 
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами 
(сведениями). 

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов 
(сведений). 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в:  

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для 
получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  

Департамент культуры Костромской области для получения заключения о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры; 

в органы и организации по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом 
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов.  

40. Письменый межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации; 



6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении 
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами). 

41. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, 
ответственный за истребование документов (сведений): 

дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов; 

передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 
минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
календарных дней. 

43. Результатом административной процедуры является истребование 
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов 
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за 
экспертизу документов. 

 
Экспертиза документов 
44. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 

документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта документов.  

45. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, 
представленных заявителем; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии 
запрашиваемых документов (сведений) готовит уведомление в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту с предложением 
представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет 
заявителю. 

46. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, 
ответственный за экспертизу документов: 

1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на 
получение муниципальной услуги; 

2) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с 
пунктами 15, 17 настоящего административного регламента; 

4) проверяет наличие согласия всех сособственников переводимого помещения, 
в случае если помещение находится в общей собственности; 

5) при необходимости осуществления работ по переустройству и (или) 
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перепланировке помещения, подлежащего переводу: 
проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения требованиям 
законодательства; 

проверяет согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на 
переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого (нежилого) и переустройство и (или) перепланировка помещения 
невозможны без присоединения к нему части общего имущества в многоквартирном 
доме; 

6) при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое помещение: 
проверяет наличие доступа к переводимому помещению без использования 

помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или наличие технической 
возможности оборудовать такой доступ к данному помещению при проведении работ 
по переустройству и (или) перепланировке (согласно проекту переустройства и (или) 
перепланировки) на основании поэтажного плана; 

устанавливает, что переводимое помещение не является частью жилого 
помещения и не используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания; 

проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права 
собственности на помещение, подлежащее переводу, на основании выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

7) при осуществлении перевода жилого помещения (квартиры) в 
многоквартирном доме в нежилое помещение проверяет отсутствие непосредственно 
под данной квартирой жилых помещений на основании поэтажного плана; 

8) при осуществлении перевода нежилого помещения в жилое помещение 
определяет соответствие такого помещения установленным требованиям к жилым 
помещениям либо, в случае проведения работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения, определяет наличие возможности обеспечить 
соответствие такого помещения установленным требованиям к жилым помещениям. 

47. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе 
документов (сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия) 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

48. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 

1) проекта решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги (далее 
– проект решения о предоставлении услуги); 

2) проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение по форме, установленной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение» (далее – уведомление о переводе). 

49. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 

1) проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
проект решения об отказе в предоставлении услуги); 

2) проекта уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение по форме, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об утверждении 



формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение» (далее – уведомление об отказе в переводе). 

50. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект 
решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в предоставлении 
услуги с личным делом заявителя на согласование в соответствии с пунктом 51 
настоящего административного регламента. 

51. Проект решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в 
предоставлении услуги подлежат обязательному согласованию с начальником отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; начальником отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – специалисты). 

Специалисты при согласовании определяют: 
а) характер вносимых изменений (реконструкция, перепланировка); 
б) соответствие функционального назначения переводимого помещения 

разрешенному виду использования земельного участка, установленному в границах 
территориальной зоны Кологривского муниципального района Костромской области, в 
которых помещение расположено. 

По результатам рассмотрения проекта решения о предоставлении услуги или 
проекта решения об отказе в предоставлении услуги специалисты при необходимости 
осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, 
подлежащего переводу, готовят мотивированное заключение, в котором указывают 
основания выбора характера вносимых изменений и определяют соответствие 
(несоответствие) помещения разрешенному виду использования земельного участка, 
установленному в границах территориальной зоны Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

52. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 
часов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 31 
календарный день.  

53. Результатом административной процедуры является подготовка 
согласованного проекта решения о предоставлении услуги и уведомления о переводе 
либо согласованного проекта решения об отказе в предоставлении услуги и 
уведомления об отказе в переводе и передача их с личным делом заявителя главе 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги 

54. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 
переводе или решения об отказе в переводе помещения является получение главой 
Администрации проекта решения о предоставлении услуги и уведомления о переводе 
либо проекта постановления об отказе в предоставлении услуги и уведомления об 
отказе в переводе и личного дела заявителя.  

55. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.  

56. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в 
предоставлении услуги не соответствуют требованиям законодательства, глава 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для 
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с 
указанием причины возврата.  

Специалист, ответственный за экспертизу документов приводит проекты 



решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в 
соответствие с действующим законодательством и передает главе Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области для повторного 
рассмотрения. 

57. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в случае соответствия проектов решения о предоставлении услуги либо 
решения об отказе в предоставлении услуги действующему законодательству: 

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

2) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 
предоставлении услуги и заверяет печатью Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области;  

3) передает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 
предоставлении услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за 
выдачу документов. 

58. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 
часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 
календарных дня.  

59. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
переводе либо решения об отказе в переводе помещения и передача решения о 
предоставлении услуги и уведомления о переводе либо постановления об отказе в 
предоставлении услуги и уведомления об отказе в переводе и личного дела заявителя 
специалисту, ответственному за выдачу документов. 

 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
60. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение 

специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о предоставлении 
услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя. 

61. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 

предоставлении услуги в «Журнале регистрации исходящей корреспонденции». 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 

услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»);  

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» решение о предоставлении услуги либо решение об 
отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
последующей его регистрации и передачи в архив. 

62. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 
часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня со дня принятия решения.  

63. Результатом административной процедуры является вручение решения о 
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги заявителю 
лично, либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или 
в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную 



систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными 

лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 
принятие ими решений  

 
64. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными 

лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется главой Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

65. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и 
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

66. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ 
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 
конкретным обращением заявителя. 

67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  

68. Решение о проведении проверки принимается главой Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется 
главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения 
проверки, утверждаемым распоряжением главы Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и граждан 
69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и 



осуществляется путем направления в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной 
власти.  

70. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их 
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по 
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по 
результатам проведенной служебной проверки. 

71. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
72. Персональная ответственность должностных лиц Администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

73. Должностные лица Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

74. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.  

 
 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области и должностных лиц, муниципальных служащих 

 
75. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

76. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления 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 
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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 Костромской области, муниципальными правовыми актами; 
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами; 

7) отказ Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностного лица Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области. Жалобы на решения, принятые должностными лицами, 
рассматриваются главой Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области.  

78. Жалоба может быть направлена по почте, через, официальный сайт 
Администрации Кологривского муниципального района (www.kologriv.org), 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

79. 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. 

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, 
вправе получить в Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы. 

80. Жалоба, поступившая в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 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.  

81. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений: 

http://www.gosuslugi.ru/


1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области 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, а также в иных формах; 

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

81 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

83. 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 и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
 по переводу нежилого помещения в  
 жилое помещение и жилого помещения  
 в нежилое помещение, в том числе в  
 электронном виде 
 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов 
органов и организаций, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 
 
 

 Наименование 
организации 

Ре
жим 
работы 

Номера 
контактных 
телефонов, адрес 

Адрес 
официального 
сайта в сети 
Интернет 

Адрес 
электронной 
почты 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 

Пн-
пт  

с 8-
00 до 17-
00 

 г. Кологрив, 
улица Набережная 
р. Киченки, дом 13, 
телефон (49443) 

 4-15-54, 4-13-
61 

www. 
kologriv.

org 

 e-mail: 
kologriv@ad
m44.ru 

 

 ФГБУЗ "Центр 
гигиены и 
эпидимиологии 
Костромской области" 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
улица Свердлова, 
дом 23; (4942) 31-
20-97  

http://fbu
z44.ru  

 
fbuz44@mail.
pt1.ru 

Верхне-
Волжское управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
Красноармейская 
улица, дом 8; 
телефон: (4942) 39-
65-44  

    

ГП 
"Костромаоблтехинвен
таризация" 
Мантуровский 
межрайонный филиал 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
Долматова улица, 
до 21/30; (4942) 31-
31-73; г.Мантурово, 
ул.Костромская, д.1 
(49446) 3-01-47  

www.kob
ti.ru 
vsaimopomosh
@mail.ru 

  

ОАО 
«Костромаоблгаз» 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

Г.Кострома, 
Мира 

проспект,  
дом 155; 

телефон: (4942) 31-
57-07 (4942) 49-11-
01  

  
 

gas@kosnet.r
u 

 
 



 
График 
приема и консультирования граждан специалистами 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
 
Наименование 

отдела 
Режим работы Выходные дни 

Отдел архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

С 8-00 ДО 17-00  
ПЕРЕРЫВ С 12-00 

ДО 13-00 

СУББОТА, 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
 по переводу нежилого помещения в  
 жилое помещение и жилого помещения  
 в нежилое помещение, в том числе в  
 электронном виде 
 
__________________________________________ 
(руководителю органа местного самоуправления) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(от ФИО) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, улица, дом, корпус, строение, номер квартиры (комнаты), номер 
подъезда (код подъезда), этаж) 

__________________________________________ 
(паспортные данные) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
(телефон) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое 
(нежилое) помещение 
 
Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения, принадлежащего на 

праве собственности согласно договору 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указывается договор купли-продажи, аренды и пр., его номер и дата) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) в нежилое (жилое) 

помещение с перепланировкой, и (или) переустройством помещения, и (или) 
проведением иных работ (реконструкции или капитального ремонта) для 
использования его в качестве 

 (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________. 
(указывается назначение помещения) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________ ________________ ______________ 
 Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата) 
 
Документы представлены на приеме ________________ 20___ г. 



Входящий номер регистрации заявления ______________________ 
Выдана расписка в получении документов. 
Расписку от _______________ 20_____ г. № _______________ получил. 
 
_______________________________________ ________________________ 
 Ф.И.О. заявителя подпись 
 
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _______, подпись 

__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
РАСПИСКА 
в получении документов по переводу жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу: 
 
город _______, ___________________ улица _____________________________, 
дом __________, квартира № ___________________________________________ 
Перечень представленных документов: 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________. 
 
Дата получения документов _________________________ 
 
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________. 
 
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: __________ (подпись) ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
 по переводу нежилого помещения в  
 жилое помещение и жилого помещения  
 в нежилое помещение, в том числе в  
 электронном виде 
 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Подготовка проекта 
решения и уведомления о 
предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Подготовка проекта 
решения и уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация 
документов 

Истребование документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций (в случае ее необходимости) 

Экспертиза 
 

Согласование 
решения с 
соответствующими органами 

   
 

Принятие решения о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги 

Выдача документов 
 



 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
 по переводу нежилого помещения в  
 жилое помещение и жилого помещения  
 в нежилое помещение, в том числе в  
 электронном виде 
 

 
Штамп органа местного самоуправления 
ФИО заявителя 
 
(адрес) 

 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о переводе 
жилого (нежилого) помещения в жилое (нежилое) помещение по 
адресу:______________ _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области были 
запрошены следующие документы (сведения) 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным 
запросам) 

От 
_________________________________________________________________________ 

(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 

запрашиваемого документа (сведений). 
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для 

предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 
2 пункта 23 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое 
помещение, утвержденного (указать нормативный акт органа местного 
самоуправления) представить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок. 

 
Глава администрации ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
 по переводу нежилого помещения в  
 жилое помещение и жилого помещения  
 в нежилое помещение, в том числе в  
 электронном виде 
 
 
Кому  
(фамилия, имя, отчество –  
 
для граждан; 
 
полное наименование организации –  
 
для юридических лиц) 
Куда  
(почтовый индекс и адрес 
 
заявителя согласно заявлению 
 
о переводе) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение 
 
(полное наименование органа местного самоуправления, 
 , 
осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 

кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью 
кв. м, 

 
находящегося по адресу: 
 
(наименование поселения) 
 
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 

ом   
корпус (владение, 

строение)  кв.   
из жилого (нежилого) в 

нежилое (жилое) 
   (ненужное 

зачеркнуть) 
   (ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве  
 (ид использования помещения в соответствии , 
с заявлением о переводе) 
 
РЕШИЛ: _____________________________________________________________ 



(наименование акта, дата его принятия и номер) 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных 
условий; (ненужное зачеркнуть) 



б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в 
установленном порядке следующих видов работ: 

 
(перечень работ по переустройству 
 
(перепланировке) помещения 
 
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации 

помещения) 
 . 
 
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое 

(жилое) связи с 
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) 
 
 
_________________________________________ ___________ ____________ 
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка 

подписи) 
 
«____» ___________200_ г. 
М.П. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «18» декабря 2012 года                                                           №201-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
исполнения администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области»   
 

В соответствии с постановлением Администрации Костромской области от 
21 февраля 2012 г. №71-а «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля», 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 муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской 
области» (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и финансам (П.Н.Кудельникова). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                         М.Н. Зарубин  



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 18 декабря 2012 г. №201-а 
                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование муниципальной функции 
Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
муниципальный контроль). 

 
1.2. Наименование муниципального органа, непосредственно исполняющего функцию  
1.2.1. Муниципальная функция исполняется органом, уполномоченным на проведение 

муниципального контроля обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
Кологривского муниципального района Костромской области – сектором архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее – орган муниципального контроля). 

1.2.2.  Мероприятия по проведению муниципального контроля от имени органа муниципального 
контроля осуществляет муниципальный инспектор, назначаемый в составе органа муниципального 
контроля постановлением Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 

функции 
Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля (далее - 

муниципальной функции) осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Российская газета, 14.11.2007, № 254; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), Российская газета, 30.12.2008, № 266; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Собрание законодательства РФ от  06.10.2003, № 40, ст. 3822; 

Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области; 
 
1.4. Предмет муниципального контроля 
Предметом муниципального контроля является организация и проведение на территории 

Кологривского муниципального района проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в сфере дорожной 
деятельности (далее - требований).  

 
1.5. Субъекты муниципального контроля 
1.5.1. Субъектами муниципального контроля являются юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, участвующие в правоотношениях, связанных с  использованием 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской 
области, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального 
значения, частных автомобильных дорог, зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, 
расположенных на придорожных полосах автомобильных дорог местного значения, рекламных 
конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного 
значения (далее – субъекты муниципального контроля, лица, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю).  



1.5.2. Представителем субъекта муниципального контроля является уполномоченный представитель 
субъекта муниципального контроля, в отношении которого проводилась или проводится проверка, или 
законный представитель субъекта муниципального контроля, в отношении которого принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - муниципальные правовые акты), при 
выявлении нарушений требований в деятельности субъекта муниципального контроля. 

 
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

муниципальному контролю 
1.6.1. Субъекты муниципального контроля имеют право: 
1.6.1.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 
1.6.1.2. получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим регламентом; 
1.6.1.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа муниципального контроля; 

1.6.1.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического или физического лица при проведении проверки, в 
досудебном (внесудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.6.2. Субъекты муниципального контроля обязаны: 
1.6.2.1. в период проведения мероприятий муниципального контроля обеспечить муниципальному 

инспектору доступ на используемые земельные участки, в расположенные на них здания и сооружения 
(являющиеся объектом контроля), и предоставить документы необходимые для проведения мероприятий 
муниципального контроля  (договоры купли-продажи, аренды, субаренды земельного участка; 
свидетельства о государственной регистрации права;  ненормативные правовые акты органов власти, 
имеющие своим предметом права на объекты контроля; разрешения на строительство;  документы, 
подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
судебные постановления, устанавливающие права на земельные участки); 

1.6.2.2. в период проведения выездных проверок обеспечить личное присутствие (для юридического 
лица – руководителя, имеющего право действовать без доверенности) либо уполномоченного лица. 

 
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 
1.7.1. Муниципальный инспектор имеет право: 
1.7.1.1. запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для 
осуществления муниципального контроля сведения и материалы, а также сведения о лицах, являющихся 
пользователями автомобильных дорог, лицах, осуществляющих деятельность в пределах полос отвода и 
придорожных полос, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету 
проверки; 

1.7.1.2. беспрепятственно посещать проверяемые объекты независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности; 

1.7.1.3. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению его законной деятельности, а также в установлении лиц, 
виновных в нарушении муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности; 

1.7.1.4. при проведении проверок использовать фото и киносъемку. 
1.7.2. Муниципальный инспектор при проведении проверок соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере дорожной деятельности (далее - проверок) обязан: 
1.7.2.1. осуществлять муниципальный контроль на территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
1.7.2.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических 

лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
1.7.2.3. проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжением органа 

муниципального контроля о проведении проверки; 
1.7.2.4. посещать объекты физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

целях проведения проверок только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении 
распоряжения  органа муниципального контроля о проведении проверки; 



1.7.2.5. не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

1.7.2.6. предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического лица 
или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении 
проверки, относящуюся к предмету проверки информацию; 

1.7.2.7. знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами проверок. 

 
1.8. Описание конечного результата исполнения муниципальной функции 
1.8.1. Результаты исполнения муниципальной функции: 
1.8.1.1. в случае отсутствия признаков нарушений требований муниципальных правовых актов, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Костромской области в сфере 
дорожной деятельности - составление акта проверки, один экземпляр которого вручается лицу, в 
отношении которого проводилась проверка, в порядке, предусмотренном п. 3.4.4 настоящего Регламента; 

1.8.1.2. в случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие нарушения 
требований муниципальных правовых актов, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Костромской области в сфере дорожной деятельности -  составление акта проверки, один 
экземпляр которого вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, выдача муниципальным 
инспектором предписания об устранении нарушений в сфере дорожной деятельности, в порядке, 
предусмотренном п.п. 3.4.4, 3.5 настоящего Регламента. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 
2.1.1. Прием и информирование физических лиц и представителей юридических лиц, в том числе 

участвующих в проверке соблюдения требований муниципальных правовых актов, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Костромской области в сфере дорожной деятельности 
(далее - заявители), - не менее двух дней в неделю (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00) по 
адресу: Костромская область, город Кологрив, улица Набережная р.Киченки, д.13. 

График работы муниципального инспектора:  
Понедельник - пятница                     - с 8.00 до 17.00 
перерыв                             - с 12.00 до 13.00 
суббота, воскресенье      - выходной  
2.1.2. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции заявители 

обращаются: 
2.1.2.1. лично к муниципальному инспектору; 
2.1.2.2. по телефону (49443) 4-13-61 в сектор архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 
2.1.2.3.  в письменном виде почтой в администрацию Кологривского муниципального района 

Костромской области. 
2.1.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
2.1.3.1. достоверность предоставляемой информации; 
2.1.3.2. четкость в изложении информации; 
2.1.3.3. полнота информирования; 
2.1.3.4. наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
2.1.3.5. удобство и доступность получения информации; 
2.1.3.6. оперативность предоставления информации. 
2.1.4. Информирование заявителей организуется следующим образом: 
2.1.4.1. индивидуальное информирование; 
2.1.4.2. публичное информирование. 
2.1.5. Информирование проводится в форме: 
2.1.5.1. устного информирования; 
2.1.5.2. письменного информирования. 
2.1.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется муниципальным инспектором при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 
Муниципальный инспектор принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. 
2.1.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в орган 

муниципального контроля осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением. 



Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде. 
Письменные обращения заявителей рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. 
Если для рассмотрения обращения необходимо проведение выездной проверки, истребование 

дополнительных материалов, председатель органа муниципального контроля вправе продлить указанный 
срок не более чем на 30 дней, письменно уведомив заявителя о продлении срока. 

2.1.8. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации - телевидения.  

2.1.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

2.1.10. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями. 

2.1.10.1. При ответах на телефонные звонки и устные обращения муниципальный инспектор или 
заведующий сектором подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.  

Время разговора не должно превышать 10 минут.  
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.  

2.1.10.2. При устном обращении заявителей (по телефону или лично) муниципальный инспектор, 
дают ответ самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на 
вопрос самостоятельно, то он обязан предложить обратиться письменно. 

2.1.10.3. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответы 
подписываются главой администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

2.1.11. Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт), содержащего информацию о муниципальной функции: www.kologriv.org,  регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Костромской области, содержащего информацию о 
предоставлении муниципальной функции: www.gosuslugi.region.kostroma.ru, федеральной государственной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru. 

Адрес электронной почты администрации для консультаций, обращений и направления электронных 
писем: kologriv@bk.ru. 

 
2.2. Сведения о размере платы за проведение мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля 
Плата за проведение мероприятий по осуществлению муниципального контроля не взимается. 

 
2.3. Срок исполнения муниципальной функции 
2.3.1.  Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней. 
2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год. 

2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений муниципального инспектора, уполномоченного на проведение проверки, 
проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем органа, осуществляющего муниципальный контроль, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

2.3.4. Срок проведения каждой из документарной (плановой или внеплановой) или выездной 
(плановой или внеплановой) проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
mailto:kologriv@bk.ru


каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

2.3.5. Время ожидания заявителя при подаче запроса и получении документов не может превышать 
30 минут. 

2.3.6. Срок регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции – в день 
поступления в орган муниципального контроля обращения заявителя. 

2.3.7.  Приостановление исполнения муниципальной функции не предусмотрено. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 

процедуры: 
3.1.1.1. планирование проверок; 
3.1.1.2. подготовка к проведению проверки; 
3.1.1.3. проведение проверки и оформление ее результатов; 
3.1.1.4. выдача предписания муниципальным инспектором об устранении нарушений в сфере 

дорожной деятельности; 
3.1.1.5. направление материалов в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении дел 

об административных правонарушениях или уголовных дел; 
3.1.1.6. учет проверок соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере дорожной 

деятельности. 
3.1.2. Последовательность действий при исполнении муниципальной функции отражена в блок-схеме 

(приложение № 1 к настоящему Регламенту). 
 
3.2. Планирование проверок 
3.2.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, являются: 
1) планы проведения проверок; 
2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

3) поступление в орган муниципального контроля жалобы и обращения физических и юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о  фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; нарушения прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены), - связанных с нарушением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере дорожной деятельности; 

4) поступление в орган муниципального контроля приказа (распоряжения) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок. Проверка является 
внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не 
включена в план проверок. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится 
по основаниям, указанным в подпункте 3) абзаца первого пункта 3.2.1 настоящего регламента (за 
исключением случаев обращения граждан по фактам нарушения прав потребителей) органом 
муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Порядок согласования органом муниципального контроля с органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя установлен 
приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93. 

В день подписания приказа органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
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орган муниципального контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия приказа органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения. 

3.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планами проверок, утверждаемыми приказом 
органа муниципального контроля. Планы проверок утверждаются ежегодно, не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей 
указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов. 

Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте. 

Орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в органы 
прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на 
предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 
9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю органа муниципального контроля о 
проведении совместных плановых проверок. 

Орган муниципального контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

3.2.3. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки 
проводятся не чаще одного раза в три года. В отношении граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год. 

3.2.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
муниципальный инспектор. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является  утвержденный руководителем органа 
муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок. Способ фиксации результата 
выполнения административного действия – проставление руководителем органа муниципального контроля 
даты утверждения плана. 

3.2.7. Срок исполнения административной процедуры  составляет 4 месяца.  
 
3.3. Подготовка к проведению проверки  
3.3.1. При подготовке к проведению проверки издается распоряжение органа муниципального 

контроля о проведении проверки. В отношении проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя приказ составляется в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

3.3.2. Распоряжение о проведении проверки содержит: 
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль; 
2) номер и дату распоряжения о проведении проверки; 



3) фамилии, имена, отчества, должности муниципального инспектора, уполномоченного на 
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций; 

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и 

задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки. 
3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом. 

 О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте 3) абзаца первого пункта 3.2.1 настоящего регламента, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля 
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
муниципальный инспектор. 

3.3.5. Результатом административной процедуры является  уведомление субъектов муниципального 
контроля о проведении проверки в соответствии с пунктом 3.3.3 настоящего Регламента.  

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры  составляет 1 месяц.  
 
3.4. Проведение проверки и оформление ее результатов 
3.4.1. Проведение проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется муниципальным инспектором  с соблюдением требований Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.4.2.Проверка проводится в сроки, указанные в приказе о проведении проверки с учетом положений, 
указанных  в разделе 2.3 настоящего Регламента.  

3.4.3. По результатам проведенной проверки,  составляется акт проверки соблюдения требований 
муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (далее - акт) в двух экземплярах. В 
отношении проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя акт составляется в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141. 

Акт оформляется непосредственно после завершения проверки, а в  случае, если для составления акта 
необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю. 

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений требований муниципальных правовых 
актов в сфере дорожной деятельности, а также указываются: 

1) дата, время и место составления акта; 
2) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль; 
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 
4) фамилия, имя, отчество муниципального инспектора, проводившего проверку; 
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5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки физического лица, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подпись муниципального инспектора, проводившего проверку. 
3.4.4. Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, под 

расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия лица, в 
отношении которого проводилась проверка, а также в случае отказа указанного лица дать расписку об 
ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки этот акт направляется такому лицу заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки. 

 
3.5. Выдача предписания муниципальным инспектором об устранении нарушений в сфере 

дорожной деятельности 
3.5.1. В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие нарушения 

требований муниципальных правовых актов, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Костромской области в сфере дорожной деятельности муниципальный инспектор инициирует 
проведение заседания органа муниципального контроля. 

3.5.2. По результатам рассмотрения материалов проверки органом муниципального контроля, 
отраженным в протоколе заседания,  муниципальным инспектором составляется предписание об 
устранении нарушений в сфере дорожной деятельности, с обязательным указанием положений 
муниципальных правовых актов, требования которых нарушены, срока устранения нарушений, 
направляемое с актом лицу, в отношении которого проводилась проверка, в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.4.4 настоящего Регламента. 

 
3.6. Направление материалов в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении 

дел об административных правонарушениях или уголовных дел 
В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие нарушения нарушений в 

сфере дорожной деятельности c признаками административных правонарушений или преступлений, 
полученные в ходе проверки материалы в течение пяти рабочих дней с момента составления акта проверки 
направляются муниципальным инспектором в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия 
решения о возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.7. Учет проверок соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере дорожной 

деятельности 
3.7.1. Муниципальный инспектор ведет учет проверок соблюдения требований муниципальных 

правовых актов в сфере дорожной деятельности. Все составляемые в ходе проведения проверки документы 
и иная необходимая информация записываются в журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых органом муниципального контроля в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141. 

3.7.2. В отношении проверок физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, ведется журнал учета проверок, в котором  указываются следующие позиции в 
колонках: 

1) в первой - порядковый номер проводимой проверки физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, с нумерацией с начала года; 

2) во второй - фамилия и инициалы гражданина, в отношении которого проводится проверка; 



3) в третьей – вид проверки (плановая или внеплановая); 
4) в четвертой  - номер и дата приказа о проведении проверки; 
5) в пятой - дата (число, месяц) и номер акта. При отсутствии нарушений требований указанная 

колонка является заключительной и далее графы не заполняются; 
6) в шестой - выявленные нарушения требований муниципальных правовых актов (указываются 

содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение муниципального правового акта, которым 
установлено нарушенное требование, допустившее его лицо); 

7) в седьмой - дата и номер предписания муниципального инспектора об устранении нарушения 
требований муниципальных правовых актов; 

8) в восьмой - дата и номер акта проверки исполнения предписания муниципального инспектора об 
устранении нарушения требований муниципальных правовых актов. 

 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
4.1. Заведующий сектором осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков административных действий и административных процедур в ходе исполнения муниципальной 
функции. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения заведующим 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 исполнением муниципальной 

функции (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. 

 
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ,  

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
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 исполнении муниципальной функции 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 исполнении 
муниципальной функции в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.    

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой. 
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

исполняющий муниципальную функцию. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
исполняющего муниципальную функцию, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего муниципальную 
функцию. 

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 государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 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, исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 
муниципального служащего; 

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

5.8. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, 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, исполняющий муниципальную функцию, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в 
результате исполнения муниципальной функции 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. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.12. 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. 

5.13. 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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №116-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Оформление согласия на 
залог права аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 
либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской  области»   
 

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 
«Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №116-а 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального  района  

Костромской области муниципальной услуги 
 «Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Кологривского муниципального района  Костромской  области» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
11.Административный регламент «Оформление согласия на залог права аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  области» (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. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются: 
физические или юридические лица (далее - заявители). 

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 №4 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги –  оформление согласия на залог права аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности либо  государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области.(далее – муниципальная услуга). 

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

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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:  
1) выдача арендатору земельного участка согласия на залог (отказа в залоге) права аренды при 

оформлении кредитного договора. Согласие на залог (отказа в залоге) права аренды при оформлении 
кредитного договора изготавливается в двух экземплярах,  один из которых выдается арендатору (его 
уполномоченному представителю), второй хранится в деле арендатора в Отделе; 

2) мотивированный отказ в выдаче арендатору согласия на залог (отказа в залоге) права аренды 
при оформлении кредитного договора, уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно приложения № 2 к настоящему 
административному регламенту. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.  Муниципальная услуга предоставляется не позднее 30 днtй 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 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 со следующими 
нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 
445; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, 
№ 5, ст. 410; 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; 

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

5) Земельным кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 
44 ст. 4147; 

6) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44 ст. 4148; 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст. 3451; 

8)Уставом  муниципального образования Кологривского муниципальный   район Костромской 
области, от 26.05.2005 г. №20. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 



2.8.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) заявление о выдаче согласия на залог (отказа в залоге) права аренды при оформлении 

кредитного договора; 
2) для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий 

личность заявителя; документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя: 
нотариально оформленная доверенность, или иные документы; 

3) для юридических лиц: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документ, 
удостоверяющий личность заявителя; документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя: 
нотариально оформленная доверенность, или иные документы; 

4) справка об отсутствии задолженности по арендной плате. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по форме согласно приложению 

№3 к Административному регламенту с приложением вышеуказанных документов. 
2.9.Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:  
1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
2) тексты документов написаны разборчиво; 
3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
5) документы не должны быть исполнены карандашом; 
6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 
2.10. 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 личной подписью на основании подлинника этого 
документа. 

2.11. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут 
направляться в администрацию по почте, электронной почте, в электронном виде  посредством портала 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме) путем запуска получения муниципальной услуги в разделе 
«Личный кабинет». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.12. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается по следующим основаниям: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  

2.9. 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 
2.13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
2.14. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и 
способы ее взимания 

2.15. 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 
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       предоставление  

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 
2.17. 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. 

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

2.19. 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 
2.20. 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. 

2.21. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.25. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.26. 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.  

2.27. 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 

2.28. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  

2.29. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 

2.38. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.30. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 



2.32. 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. 

2.33. 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 
2.34. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.35. 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. 

2.36. 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 
2.37. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.38. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.39. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.40. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.41. 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. 

2.42. 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 
2.43 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 документов заявителя; 
2) экспертиза документов; 
Приём и регистрация документов заявителя 
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 

является обращение гражданина в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области с заявлением на имя главы администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области 

о с приложением комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо получение заявления и необходимых документов по почте. 

3.3. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист общего отдела 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области   регистрирует поступление 
заявления и предоставленных документов в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства, передает их на рассмотрение главе администрации муниципального района, затем в 
Отдел. 

3.4. Специалист    Отдела  устанавливает предмет обращения, проверяет наличие всех 
необходимых документов, проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, установленных настоящим административным регламентом. 
3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 

предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела  возвращает заявителю 
заявление и представленные им документы. 

3.6. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в настоящем 
административном регламенте, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в настоящем административном регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист  Отдела  принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия 
необходимых документов. 

3.7. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действий составляет 30 минут. 
3.8. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры — 1 рабочий день. 
Экспертиза документов 
3.9. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных 

заявителем, является получение специалистом  Отдела  документов и заявления с наложенной на него 
визой главы администрации Кологривского муниципального района  Костромской области либо первого 
заместителя главы администрации. 

3.10.Специалист Отдела устанавливает: 
- факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов 

требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 
- наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- наличие у заявителя оснований на представление земельного участка. 
3.11. При наличии оснований для отказа в получении муниципальной 
услуги специалист Отдела  готовит проект уведомления об отказе в предоставлении права 



аренды (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному 
 регламенту, далее — уведомление), визирует его и передает на подпись главе 
администрации. 
3.12. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает его. 
3.13. Специалист Отдела приобщает уведомление к документам, уведомляет заявителя об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги,высылает заявителю по почте оригинал уведомления и передает 
документы в архив отдела по управлению земельными ресурсами. 

3.14. В случае отсутствия замечаний специалист Отдела готовит согласие на залог (отказа в 
залоге) права аренды при оформлении кредитного договора, согласовывает его с начальником отдела, 
направляет на подпись Главе администрации Кологривского муниципального района. 

3.15. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действия составляет 1 час. 
3.16. Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 
рабочих дня. 
3.17. После подписания главой администрации решения о предоставлении муниципальной 

услуги (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)  начальник Отдела передает 
комплект документов заявителя специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 
муниципальной услуги. 3.18.Максимальный срок выполнения административных действий 8 часов 

3.19.Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 5 рабочих дней. 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.20. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 

ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, комплекта документов 
(личное дело) заявителя. 

3.21.Специалист отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных 
заявителем (представителем заявителя): 

-уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  услуги посредством 
направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, 
почта, факс), указанных в запросе. 

3.22. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача согласия — справки  
на залог (отказа в залоге) права аренды при оформлении кредитного договора заявителю  (Приложение № 
5). 

 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента  
4.1Начальник 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  

 
 
 
 
“_____” _____________ 20__ г. 
На № ____________ от ________ 
Заявителю 

 Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Уважаемый(ая) _________________________________________ ! 
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи: 
__1)_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
____ 
(причина отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________ 
Специалист отдела: 
«___»____________20__г.________(подпись)_____________(Ф.И.О.) 
Уведомление получил(а): ________________________ 
«___» ____________ 20__г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
Главе администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

___________________________________________ 
(ф.и.о.) 

от___________________________________ 
(ф.и.о.) 

паспорт серия_________№_____________________ 
выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 
____________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу дать согласие на залог права  аренды земельного участка, расположенный по адресу:  
____________________________ по договору аренды №___________ от ________________. 

 
Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (юридический адрес – 157440, Костромская 
область, г. Кологив, ул.Набережная р.Киченки, дом 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». 
_____________________________________                    __________________ 
               (собственноручная подпись)                                    (дата подписи) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту  

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
Направление заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (арендатором) 
↓ 
Регистрация заявления 
(приёмная Главы Кологривского  муниципального  района) 
↓ 
Рассмотрение заявления 
↓  
Подготовка проекта согласия на залог права аренды при 
оформлении кредитного договора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

к административному регламенту  
 
“_____” _____________ 20__ г. 
На № ____________ от ________ 
О  согласии на залог права 
 аренды земельного участка 
    
 

СПРАВКА 
 
от «______»  __________________ 20__ года 
 
 
Дана _____________ (ИНН___________) о том, что оно является арендатором земельного 
участка общей площадью ____________ кв.м., с кадастровым номером  
___________________, находящегося по адресу:Костромская область, 
._________________________________________________  Оформлен договор аренды № 
_____________от ______________ регистрационный № _______________ от _________. 
  Администрации Кологривского муниципального района Костромской области не 
возражает против залога права аренды данного земельного участка. 
 
Справка действительна в течение 10 дней с даты ее регистрации. 
 
 
 
 
 
Глава администрации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «17» октября 2014 года                                                       № 206-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»   
 

 
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 муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области» 
(Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 29.06.2012г. № 106-а «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на территории  Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

2.2. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25.09.2013г. № 162-а «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

2.3.  постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30.09.2013г. № 168-а «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Подготовка и 



выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

2.4.  пункт 4 постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 31.07.2014г. № 154-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальных услуг». 

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

4. 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  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской  области  
от «17» октября 2014 г. № 206-а 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 

I. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области   муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» (далее – 
Административный регламент)  разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при осуществлении полномочий  по подготовке и выдаче 
градостроительного плана земельного участка, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, взаимодействие администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области с заявителями,  органами 
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют: 
 - физическое или юридическое лицо (далее – заявитель),  обратившееся 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; 

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


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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее – 
Отдел). 

2.3. 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 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие 
решения: 

1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 
1) письма о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 4), градостроительного плана земельного участка и копии постановления 
администрации об утверждении градостроительного плана земельного участка; 

2) письма о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(Приложение 5). 

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


 
Срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 14  календарных дней с 
даты регистрации в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области запроса и комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок 
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов 
в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области (по дате 
регистрации).  

2.8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 1 календарный день 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 
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правыми актами: 
1)  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. N 290,  «Парламентская газета» от 
14 января 2005 г. N 5-6,  Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 
2005 г. N 1 (часть I) ст. 16; 

2)  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  («Российская газета», 
8.10.2003 г. N 202, «Парламентская газета», 8.10.2003 г. N 186, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 6.10.2003 г. N 40); 

  3)   Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации,  30.05.2011 г. № 22 ст. 3169); 

 4) Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 г. N 207 
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» («Российская 
газета», 08.06.2011 г. N 122); 

   5)   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. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
2.10. В перечень документов, необходимых  для предоставления муниципальной 

услуги входят: 
1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 3); 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического 

лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом 
представителя заявителя. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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». 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Костромской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить 
2.14. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) кадастровый план земельного участка; 
3) межевой план земельного участка (при наличии); 
4) заключение органа, уполномоченного в области государственной охраны 

объектов культурного наследия в случае, если осуществляются строительные 
изменения объектов недвижимости, которые в соответствии с действующим 
законодательством являются объектами культурного наследия (памятниками истории и 
культуры); 

5) технический паспорт здания (строения); 
6) технические условия на подключение объекта недвижимости к инженерным 

коммуникациям. 
Документы, перечисленные в пункте 2.14 настоящего административного 

регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа. 

Запрещается требовать от заявителя: 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень, услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 



утвержденный Собранием депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

 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; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.15. 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: 

- 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; 

- 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.  

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
2.16. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят: 
1) выдача кадастрового паспорта земельного участка; 
2) выдача межевого плана земельного участка; 
3) выдача технического паспорта здания (строения) 
4) выдача технических условий на подключение объекта недвижимости к 

инженерным коммуникациям. 
2.17. Необходимая и обязательная услуга: 
1) выдача кадастрового паспорта земельного участка осуществляется 

Межрайонным отделом № 4 Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области (Росреестр); 

2) выдача межевого плана осуществляется землеустроительными организациями; 
3) выдача технического паспорта здания (строения) осуществляется Мантуровским 

межрайонным филиалом государственного предприятия 
«Костромаоблтехинвентаризация»; 

4) выдача технических условий на подключение объекта недвижимости к 
инженерным коммуникациям осуществляется МУП «Коммунсервис»; 
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5) выдача технических условий на подключение объекта недвижимости к 
инженерным коммуникациям осуществляется  МУП «Коммунтранссервис»; 

6) выдача технических условий на подключение объекта недвижимости к 
инженерным коммуникациям осуществляется филиалом ОАО «МРСК-Центра»-
«Костромаэнерго». 

2.18. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует: 
1) с Управлением Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 

Костромской области для получения правоустанавливающих документов на земельный 
участок; 

2)  с Департаментом государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области, в случае,  если осуществляются строительные изменения 
объектов недвижимости, которые в соответствии с действующим законодательством 
являются объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры). 

2.19. 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, 
утвержденных постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от14.05.2012 №60.  
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 
2.21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
б) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные сведения; 
в)  отказ заявителя (представителя заявителя) от предоставления муниципальной 

услуги. 
2.22. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 

2.23. 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 

2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на 
предоставление  муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 



2.25. 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. 

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

2.27. Срок регистрации запроса заявителя составляет 15 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 

2.28. 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. 

2.29. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.34. 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.  

2.35. 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 
2.36. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской 

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

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

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

предоставление муниципальной услуги. 



2.39. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.  

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.41. 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. 

2.42. 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 
2.43. Информация на информационных стендах должна быть расположена 

последовательно и логично. 
2.44. 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. 

2.45. 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 
2.46. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

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

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

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

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

2.50. 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. 

2.51. 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 

2.52. 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 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
процедуры: 

1) прием и регистрация документов; 
2) экспертиза документов; 
3) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в  

приложении  2 к настоящему Административному регламенту. 
              
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов является обращение заявителя в администрацию посредством:   
1) личного обращения 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 в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента по информационно-телекоммуникационным 
сетям общего доступа, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг, электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. 

 
3.3. При поступлении заявления специалист, ответственный в администрации за 

прием и регистрацию документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги); 
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

4) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации входящей 
корреспонденции и сообщает регистрационный номер заявителю; 

5) передает заявление и комплект документов заявителя главе Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – глава района). 



3.4. Глава района рассматривает документы, представленные заявителем, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает  документы  специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги,  через специалиста, 
ответственного в администрации за прием и регистрацию документов. 

3.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 
минут. 

3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 
календарный день. 

 
3.7. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов 

является получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги,  документов, документов,   представленных заявителем 

3.8.  Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:   
1) формирует личное дело заявителя; 
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов; 
3)  проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо или в случае, когда с заявлением обращается представитель 
заявителя) и их оформление;  

4) направляет запросы:  
- в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по 

Костромской области для получения правоустанавливающих документов на земельный 
участок; 

-   в Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области в случае,  если осуществляются строительные изменения 
объектов недвижимости, которые в соответствии с действующим законодательством 
являются объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры).  

5) после получения необходимых документов (в том числе полученных путем 
межведомственного взаимодействия): 

- готовит проект градостроительного плана земельного участка по форме, 
утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 2011 г. 
N 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;  

-  готовит проект постановления администрации об утверждении 
градостроительного плана земельного участка; 

- проводит согласование проекта постановления администрации об утверждении 
градостроительного плана земельного участка в порядке,  установленном в 
администрации; 

- направляет проект постановления администрации об утверждении 
градостроительного плана земельного участка и комплект документов главе района для 
рассмотрения. 

3.9. Глава района рассматривает представленные документы и в случае замечаний 
к проектам документов возвращает их специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, с указанием причин возврата через специалиста, ответственного 
в администрации за прием и регистрацию документов.    

3.10. В случае отсутствия замечаний к  проектам документам  подписывает 
постановление администрации об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и передает вместе с комплектом документов специалисту ответственному в 
администрации за прием и регистрацию документов.  

3.11. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 
минут. 

3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 12 
календарных дней. 



3.13. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги заявителю является получение 
специалистом ответственным в  администрации за прием и регистрацию документов, 
подписанного главой района постановления администрации об утверждении 
градостроительного плана земельного участка,  градостроительного плана земельного 
участка, комплекта документов заявителя. 

3.14. Специалист, ответственный в администрации за прием и регистрацию 
документов, в зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 

 1) оформляет копию постановления администрации об утверждении 
градостроительного плана земельного участка; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги 
посредством направления  заявителю любым из способов (телефон, электронная почта, 
почта, факс), указанных в заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде)  
градостроительный план земельного участка, копию постановления администрации об 
утверждении градостроительного плана земельного участка; 

4) возвращает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.15.     Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 
30 минут. 

3.16.  Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 1 календарный день. 

 
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 Отдела 
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. 



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. 

 
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 досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

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

5.6. 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. 

5.7. 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.  

5.8. 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. 
5.9. 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. 

5.10. 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 архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электронной почте, адресе 
официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Почтовый адрес: ул. Набережная р. Киченки, д. 13, г. Кологрив  Костромской обл., 
157440. 
 
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов организаций, в 
которых заявители могут получить необходимые документы 

 
1 Межрайонный отдел № 4 Управления 

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области (Росреестр) 

г. Кологрив, 
ул.Набережная р. Киченки, 
д.11 

(49443) 
42682 

2 Мантуровский межрайонный филиал  
ГП «Костромаоблтехинветаризация» 

г. Мантурово, 
ул. Костромская, д. 1 

(49446) 
30147 

3 МУП «Коммунсервис» г. Кологрив, 
ул. Центальная, д. 13 

(49443) 
41175 

4 МУП «Коммунтранссервис» г. Кологрив, 
ул. Центальная, д. 13 

(49443) 
41347 

5 Филиал «ОАО МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

г. Кологрив, 
ул. Энергетиков, д. 9 

(49443) 
41553 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 

  
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 

градостроительного плана земельного участка 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прием и регистрация заявления, 
передача документов  лицу, 

ответственному за проведение 
экспертизы документов 

 

 

 

Принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
 

Выдача документов заявителю 
 
 

Экспертиза документов, направление 
запросов, сбор документов 

 

Заявитель 
 
 



 
 

 
_________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование 
организации) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

(адрес, телефон) 
_________________________________________ 

(паспортные данные физического лица) 
_________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
Прошу вас выдать градостроительный план земельного участка для  

проектирования (строительства, реконструкции) __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________             ____________________________ 
        (подпись)                                                     (фамилия, инициалы) 
"___" ___________ 20__ г. 
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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@adm44.ru  

ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 
ИНН/КПП 4413000610/441301001 

 
от   “ ____ ” _________ 20__ г.   № ______ 
на № ____   от    “ ____ ” ________  20__ г. 

 

 

 
 
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 
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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@adm44.ru  

ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 
ИНН/КПП 4413000610/441301001 

 
от   “ ___ ” _________ 20___ г.   № _____ 

на № ____   от    “ ____ ” ________  20__ г. 
 

 

 
 
 

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 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №115-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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» 
 

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  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 
создания фермерского хозяйства и осуществления его  деятельности на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении административного регламента 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» от 28 июня 2011 года №125-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». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №115-а 

                                                                                                                                      
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» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. 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» (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 дееспособные граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые заинтересованы в предоставлении им 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (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 №3 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление  земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его  
деятельности на территории Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
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, 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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: 
о предоставлении муниципальной услуги; 
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), решения 

о предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду для создания, 
осуществления деятельности или расширения фермерского хозяйства (далее – решение о предоставлении 
земельного участка); договора аренды либо купли продажи; 

- 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 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 «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 

5, ст. 410; 
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, 

ст. 4147); 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4017); 
- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст.3451; 

- 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) запрос (заявление) о предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
значения, находящихся в муниципальной собственности, в государственной для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности, по  форме согласно приложению №2 к настоящему 
административному регламенту; в котором должны быть указаны: 

- цель использования земельных участков (создание, осуществление деятельности фермерского 
хозяйства, его расширение); 

- испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду); 
- условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно); 
- срок аренды земельных участков; 
- обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского 

хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства); 
- предполагаемое местоположение земельных участков. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих: 
- паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации; 
- временное удостоверение 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; 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 

Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 
- документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 
- удостоверение беженца (для беженцев); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица (или 

индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом представителя заявителя;  
4) соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства. 
5)  ситуационный план участка; 
6) межевой план земельного участка; 
7) кадастровый паспорт земельного участка.    
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта предоставляются 
заявителем лично. 

Документы, указанные в подпункте 6,7 настоящего пункта запрашиваются  администрацией,  
посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в орган местного самоуправления документы, указанные в 
подпункте 7, имеющиеся в распоряжении органа местного самоуправления. 

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: 

− 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; 

− 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.  

2.10. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
входят: 

1) Осуществление в отношении испрашиваемого земельного участка кадастровых работ при 

consultantplus://offline/ref=6B2A54E3EB0332C7B587901C6DDC717B48F1D3F09C3B4F617CF7AFC33207385BBD1197B0973F434E26D0L
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предоставления межевого дела в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области. 

2.11. Необходимая и обязательная услуга предоставление  земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его  деятельности на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области  предоставляется администрацией  Кологривского муниципального района  бесплатно. 

2.12. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует с организациями, осуществляющими кадастровые работы для 

получения межевого плана на земельный участок; 
2) орган местного самоуправления взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с ФГБУ  « Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Костромской области» для получения кадастрового паспорта земельного 
участка; 

с  Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Костромской области для регистрации договора аренды, купли продажи  земельного участка. 

2.13. 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.  

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

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

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  
2.14. 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: 
− непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента; 

− наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 
несоответствия их требованиям законодательства; 

− обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
− документы представлены в ненадлежащий орган; 
− отсутствие земельного участка с характеристиками, указанными в заявлении; 
− 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: 
- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений); 
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.  
Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показана на блок-схеме (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту). 

3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  

Приём и регистрация документов заявителя 
3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 

является обращение гражданина в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области с заявлением на имя главы администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области о предоставлении   земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду для 
создания, осуществления деятельности или расширения фермерского хозяйства с приложением комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо получение заявления и 
необходимых документов по почте. 

3.6. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист общего отдела 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области   регистрирует поступление 
заявления и предоставленных документов в соответствии с установленными правилами 
делопроизводства, передает их на рассмотрение главе администрации муниципального района, затем в 
Отдел. 



3.7. Специалист    Отдела  устанавливает предмет обращения, проверяет наличие всех 
необходимых документов, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленных настоящим административным регламентом. 

3.8. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 
предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает 
принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав 
процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела  
возвращает заявителю заявление и представленные им документы. 

3.9. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в настоящем административном 
регламенте, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
административном регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для 
предоставления муниципальной услуги, специалист  Отдела  принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт отсутствия 
необходимых документов. 

3.10. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 
минут. 

3.11. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий день. 
Экспертиза документов 
3.12. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных 

заявителем, является получение специалистом  Отдела  документов и заявления с наложенной на него 
визой главы администрации Кологривского муниципального района  Костромской области либо первого 
заместителя главы администрации. 

3.13.Специалист Отдела устанавливает: 
- факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов 

требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 
- наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей); 

- наличие у заявителя оснований на представление земельного участка. 
3.14. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный    за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги   (Приложение №6 к настоящему административному регламенту). 

3.15. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает его. 
3.16. Специалист Отдела приобщает уведомление к документам, уведомляет заявителя об отказе в 

предоставлении права аренды по телефону, не позже 2-х рабочих дней высылает заявителю по почте 
оригинал уведомления и передает документы в архив отдела по управлению земельными ресурсами. 

3.17. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 
Отдела  готовит схему расположения земельного участка на кадастровом плате или кадастровой карте и 
передает его для согласования со структурами, указанными в листе согласования, которые утверждаются 
главой администрации. 

3.18. Максимальный срок выполнения указанных административных действия составляет 1 час. 
3.19. Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня. 
 

Публикация сообщения о предоставлении права аренды 
3.20. После выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте, специалист  Отдела  готовит информацию о предоставлении права аренды и 
направляет его на публикацию в  информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» 
для опубликования. 

3.21. В случае, если по истечении указанного в информации срока со дня опубликования 
информации о предоставлении права аренды, поступило одно заявление о предоставлении права аренды, 
специалист  Отдела  выдает заявителю схему расположения для проведения кадастровых работ. После 
проведения процедуры межевания земельного участка заявителю необходимо написать заявление на имя 
главы администрации об утверждении схемы расположения земельного участка согласно Приложению 
№4 к настоящему административному регламенту с приложением межевого дела земельного участка. 

3.22. Специалист отдела готовит   распоряжение  об утверждении схемы расположения земельного 
участка и передает распоряжение  и схему расположения заявителю для постановки земельного участка 



на государственный кадастровый учет. 
3.23. В случае если по истечении месяца со дня опубликования информации о предоставлении 

права аренды поступило два и более заявлений о предоставлении права аренды,  организует проведение 
торгов. 

3.24. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 
минут. 

3.25. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих дня. 
 

Принятие  распоряжения о предоставлении права аренды 
3.26. В случаях предоставления права аренды без проведения торгов специалист  Отдела готовит 

проект распоряжения о предоставлении права аренды, согласовывает его с соответствующими 
структурными подразделениями администрации  и передает его на подпись главе администрации . 

3.27. Глава администрации рассматривает проект распоряжения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) земельного участка и подписывает его. 

3.28. Глава администрации  передает распоряжение  в общий отдел для регистрации. 
3.29. Специалист общего отдела регистрирует распоряжение и передает его в Отдел для 

подготовки договора аренды. 
3.30. В случае предоставления права аренды по результатам проведения торгов договор аренды 

готовиться на основании протокола торгов. 
3.31. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 

минут. 
3.32. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих дня. 
 

Подготовка и заключение договора аренды 
3.33. Основанием для начала процедуры подготовки и заключения договора аренды является 

получение специалистом Отдела распоряжения о предоставлении права аренды либо протокола торгов. 
3.34. Специалист Отдела: 
- готовит проект договора аренды земельного участка согласно приложению №7 к настоящему 

административному регламенту ; 
- отдает на подпись главе администрации; 
- сообщает заявителю (или его представителю) о принятом решении и подписании договора со 

стороны  главы администрации и приглашает заявителя (или его представителя) для вручения договора 
или направляет договоры в адрес заявителя. 

3.35. Заявитель (или его представитель) подписывает 3 экземпляра (2 экземпляра в случае 
заключения договоров сроком действия до 1 года) договора аренды. 

3.36. Специалист Отдела  выдает заявителю (или его представителю) 3 экземпляра постановления 
(2 экземпляра в случае заключения договоров сроком действия до 1 года) о предоставлении земельного 
участка и 3 экземпляра договора (2 экземпляра в случае заключения договоров сроком действия до 1 
года), 2 экземпляра публикацию о возможности предоставления земельного участка в аренду, справку об 
отсутствии претендентов, 2 кадастровых паспорта на земельный участок. 

3.37. Максимальный срок выполнения указанных административных действий  составляет 30 
минут. 

3.38. Срок исполнения указанной административной процедуры — 7 рабочих дней. 
 

Предоставление   земельного участка в собственность (торги) 
3.39. Основанием для начала административной процедуры подготовки торгов является получение 

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги документов для подготовки 
торгов. 

3.40. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в целях определения 
начальной цены предмета торгов готовит и направляет независимому оценщику запрос об определении 
начальной цены предмета торгов. 

3.41. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект 
постановления администрации о проведении торгов, согласовывает его в порядке, установленном в 
администрации, и передает главе района для совершения действий, предусмотренных  
Административным регламентом; 

3.42. После получения через специалиста, ответственного в администрации за прием и 
регистрацию документов, постановления администрации о проведении торгов специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги: 

1) готовит извещение о проведении торгов; 



2) размещает извещение о проведении торгов в  районной газете «Кологривский край» и сети 
Интернет.  

3.43. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает заявки на 
участие в торгах от заинтересованных лиц. 

3.44. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.45. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных 

дней. 
3.46. Основанием для начала административной процедуры проведения торгов является получение 

руководителем Организатора торгов пакета документов на проведение торгов.  
3.47. Руководитель Организатора торгов передает пакет документов на проведение торгов 

председателю комиссии по проведению торгов. 
3.48. Комиссия по проведению торгов проводит торги для определения правообладателя 

земельного участка. 
3.49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, составляет протокол 

торгов, и передает его для утверждения председателю комиссии по проведению торгов. 
3.50. Председатель комиссии по проведению торгов утверждает протокол торгов. 
3.51. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект 

постановления администрации об утверждении результатов торгов, согласовывает его в порядке, 
установленном в администрации, и передает главе района для совершения действий, предусмотренных 
Административным регламентом; 

3.52. После получения через специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, 
постановления администрации о проведении торгов, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приобщает его к личному делу заявителя. 

3.53. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает победителю 
торгов протокол торгов. 

3.54. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) приобщает протокол торгов к пакету документов о проведение торгов; 
2) размещает информацию о результатах торгов в тех же средствах массовой информации, в 

которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения 
договора купли-продажи или аренды земельного участка. 

3.55. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.56. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 календарных 

дней. 
3.57. Основанием для начала административной процедуры оформления правоотношений с 

заявителем является получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
документов для обеспечения изготовления итогового документа (договора аренды / купли - продажи 
земельного участка).  

3.58. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
договора аренды земельного участка в трех экземплярах  (в случае предоставления земельного участка в 
аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность) и 
передает его для подписания главе администрации. 

3.59. Глава администрации согласовывает проект договора аренды земельного участка (в случае 
предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления 
земельного участка в собственность), заверяет их печатью  и передает его специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.60. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя 
по телефону о необходимости подписать договор аренды земельного участка (в случае предоставления 
земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного 
участка в собственность) и согласовывает время совершения данного действия.      

3.61.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает заявителю 
для подписи все экземпляры договора аренды земельного участка (в случае предоставления земельного 
участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в 
собственность). 

3.62.Заявитель подписывает  три экземпляра договора и проставляет  отметку о получении  трех 
экземпляров договоров с датой и личной подписью в журнале регистрации договоров. 

3.63. При поступлении от  заявителя экземпляра договора с отметкой о прохождении 
государственной регистрации  специалист Отдела приобщает его к земельному делу, для последующей 
передачи его в архив (возможно межведомственное взаимодействие) 

3.64. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 



3.65. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных 
дней. 
 

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  
 

 
Главе администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

___________________________________________ 
(ф.и.о.) 

от___________________________________ 
(ф.и.о.) 

паспорт серия_________№_____________________ 
выдан «_____»___________________ ________ года 

кем____________________________________________ 
адрес места жительства по прописке: 

_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу предоставить земельный участок, находящийся по адресу ( место нахождение): 
______________________________________________________________________________ 
на праве ______________________________________________________________________ 

(собственности или аренды,за плату или бесплатно) 
площадью __________________________________ сроком на _________________________ 
______________________________________________________________________________ 
для цели ______________________________________________________________________ 

(создания, осуществления деятельности фермерского хозяйства, его расширения) 
______________________________________________________________________________ 
 
Обоснование размера (ов) предоставляемого (ых) земельного (ых) участка (ов): 
Число членов фермерского хозяйства: _________________________________. 
Виды деятельности фермерского хозяйства: 
____________________________________________; 
____________________________________________; 
____________________________________________; 
____________________________________________. 
Другое _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
 
«______» _____________________20___г.   ________________________ 
         (подпись заявителя) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 
к административному регламенту  

Блок -схема 
 
 
                                           
                                                                                      
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация 
документов 

направление на 
исполнение 

Экспертиза документов 

 
Принятие решения 

Выдача документов 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

Уведомление заявителя об 
отказе 

Уведомление заявителя о 
принятом решении 



 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту  

 
Главе администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

___________________________________________ 
(ф.и.о.) 

от___________________________________ 
(ф.и.о.) 

____________________________________________ 
паспорт серия_________№_____________________ 

выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 
____________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка, 
находящегося по адресу: Костромская область, 
________________________________________________________________улица________
___________________ 
_______________________________________ площадью:_____________ кв.м. 
под:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
«_____»_____________201__ год. 
___________________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту  

 
 
 
 
 

 
Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 
 
 

Письмо о принятии решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 
 

Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской области в 
ответ на Ваше заявление от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам о принятии 
решения о предоставлении муниципальной услуги.  

 
 

 
 

 
Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту  

 
 
 

 
Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 
 
 

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 
 

Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской области 
уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги  в связи с __________ 
__________________________________________________________________________. 

 
 

 
          
 

 
 
Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 7 
к административному регламенту  

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N______ 

 
г. Кологрив                                                                                       «_____» __________ 20___ г. 

 Администрация Кологривского муниципального района Костромской области  в лице главы 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области _____, 
действующего на основании Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании распоряжения администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от «___» _________ 20___ г. N 
____заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

площадью     кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер ________, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  (далее - Участок), для использования в 
целях _______________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их характеристики): 
___________________________________________________________________. 

2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ______________ г. по ___________ г. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<1>. 

<1> в случае предоставления Участка в краткосрочную аренду в текст Договора включается 
пункт 2.2 в следующей редакции: 

"2.2. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной 
регистрации и вступает в силу с даты его заключения". 

2.3. Стороны установили, что условия заключенного Договора применяются к отношениям, 
возникшим до его заключения, а именно с _________ г. до момента заключения Договора<2>. 

<2> пункт 2.3 включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести расчет 
за фактическое использование Участка. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер арендной платы: 
Арендатор:__________________________ 
Кадастровая стоимость Участка Кст:_______________________ 
Коэффициент, учитывающий категорию арендатора, Ка:____________________ 
Коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования земельных участков, 

Кв:_____________________________________ 
Коэффициент, учитывающий индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги), 

Ки:____________________________ 
Корректирующий коэффициент Кк: ____________________ 
Арендная плата за год: Агод = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк 
Арендная плата за квартал: А_кв = А_год / 4 = ______________ 
3.2. Арендная плата по Договору или в случае возобновления Договора на неопределенный 

срок вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца, 
следующего за расчетным кварталом, путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области)  КПП 441301001, ИНН 4413000610  р/с № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Костромской области; БИК 043469001, ОКАТО __________  , КБК 
90111105010100000120, «За аренду земельного участка» «За аренду земельного участка по 



адресу: ______________________, договор от ___________№_______». 
3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании действующих нормативных актов 

Костромской области и может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в связи с 
изменением коэффициента, соответствующего индексу потребительских цен в Костромской 
области за предшествующий период, ежегодно утверждаемого постановлением администрации 
Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного участка и в иных 
случаях - при изменении законодательства Российской Федерации, Костромской области, 
нормативных правовых актов Костромской области; заключения дополнительного соглашения к 
Договору не требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением. Уведомление об 
изменении размера арендной платы считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, 
указанным в Договоре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 (одного) месяца 
предоставить письменный расчет арендной платы. В случае если Арендатор не обратился с 
требованием о предоставлении письменного расчета, считается, что Арендатор извещен о 
размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по арендной 
плате, так и по пени, поступивший платеж считается авансовым. При наличии задолженности по 
арендной плате поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности - в счет погашения задолженности по пени. 

3.6. При неуплате Арендатором в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, арендной 
платы Арендодатель имеет право выставлять платежные требования, инкассовые платежные 
поручения на списание задолженности по арендной плате с расчетного счета Арендатора в 
безакцептном порядке.  

3.7. Разница по платежам, возникшая вследствие изменения коэффициента, соответствующего 
индексу потребительских цен в Костромской области за предшествующий период, ежегодно 
утверждаемого постановлением администрации Костромской области, при изменении 
кадастровой стоимости земельного участка и в иных случаях - при изменении законодательства 
Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов Костромской 
области вносится Арендатором при внесении очередной суммы арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления 
действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных 
законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее чем за 1 (один) месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном 
расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 



4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субарендатора 

распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. В указанном 
случае ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за 
исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется. 

       4.3.4. Переход прав и обязанностей по Договору совершается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. 

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления 
действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных 
законом или Договором. 

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации  Кологривского муниципального района для 
постановки на учет в целях формирования единой базы данных о застройщиках, 
осуществляющих строительство на земельных участках, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области<3>. 

<3> пункт 4.3.6 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и 
выполнять все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.5. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) изменений к 
нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет произвести его 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 2-дневный 
срок после регистрации. 

4.4.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора при досрочном 
расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также о намерении 
возобновить действие Договора на неопределенный срок на тех же условиях или заключить 
Договор на новый срок. 

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6. Договора при истечении 
срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимости 
осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройство территории. 

4.4.9. Регулярно осуществлять очистку территории земель общего пользования, прилегающей 
к Участку на расстоянии 10 м по всему периметру границ Участка, а также соблюдать 
установленные требования при сборе и вывозе мусора (отходов производства и потребления). 

4.4.10. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении 
названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвидации 
предприятия Арендатора, его смерти либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступлении в 



права владения и переоформить на себя право аренды Участка. 
4.4.11. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие 

правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством. 

4.4.12. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся 
задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.13. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии с 
проектной документацией либо заключением проектной организации<4>. 

<4> пункт 4.4.14 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 

      4.4.14. В десятидневный срок со дня заключения настоящего Договора представить 
Арендодателю договор на оказание банковских услуг и документ, подтверждающий 
возможность Арендодателя списывать в безакцептном порядке с расчетного счета Арендатора 
задолженность по арендной плате. 

      4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке. 

     4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору - не приводится) и прекращается с 
момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1% от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной 
плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7 Договора, не возвратил 
Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае Арендатор 
обязан уплатить пени в размере 1% за каждый день просрочки от суммы арендной платы, 
причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной плате в порядке, 
установленном пунктом 3.2 Договора. 

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду без согласия 
Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере трехмесячного арендного платежа. За 
передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арендодателя, если такое согласие 
требуется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Арендатор уплачивает 
штраф в размере трехмесячного арендного платежа. 

      5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пункте 4.4.5 Договора, с Арендатора в 
пользу Арендодателя взимается неустойка в размере десяти тысяч рублей в отношении 
физических лиц, в размере ста тысяч рублей - в отношении юридических лиц. В случае 
невыполнения указанных действий Арендатор также может быть привлечен к административной 
ответственности с применением штрафных санкций по статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - самовольное занятие земельного участка. 

5.7. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11. Договора, 
Арендатор может быть привлечен к административной ответственности с применением 
штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 



6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней либо повторной 

задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последующего 
внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора; 
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1 Договора; 
6.2.4. При использовании Участка, которое приводит к существенному снижению плодородия 

земель сельскохозяйственного использования или значительному ухудшению экологической 
обстановки; 

6.2.5. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде; 

При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка; 
6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в 
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя; 

6.2.10. При отказе Арендатора от подписания дополнительного соглашения к Договору при 
изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.3 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4 и 4.3.5 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6 Договора, со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и 
считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения 
организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, указанным в 
договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по 
соглашению Сторон не требуется. 

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников 
(правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются. 

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора. 
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен, если 

Арендатор не заявил о намерении возобновить Договор на тех же условиях на неопределенный 
срок в сроки, установленные в пункте 4.4.6. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
 

8. Особые условия Договора 



8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору, заключенные на 1 (один) год и более, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Костромской области и 
направляются Арендодателю для последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении Договора в связи 

с истечением срока его действия, досрочным расторжением Договора или односторонним 
отказом от исполнения Договора. 

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<5>. 

<5> В случае заключения договора аренды на срок менее года в текст Договора включается 
пункт 8.4. в следующей редакции: 

"8.4. Договор, заключенный на срок менее года, составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у Сторон". 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 
нему несет Арендатор. 

8.6. Арендная плата, начисленная за период, указанный в п. 2.3 Договора, в сумме _____ 
рублей перечисляется дополнительно в срок внесения первого арендного платежа<6>. 

<6> пункт 8.6. включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести расчет 
за фактическое использование Участка 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Арендатор: 

10. Подписи Сторон 
Арендодатель: _____________________ И.О.Фамилия 
 
Арендатор: 
 

 
Приложение  

к Договору 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
Дата: __________ 
Договор: _________________________________________________________________ 
Арендатор: _______________________________________________________________ 
Оплатить до                                 Начислено                                         Комментарий 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Итого: 
 
 
Расчет  произвел:   ___________________ _________________ 

подпись 
Арендодатель: _______________________ И.О.Фамилия 

подпись 
 
С расчетом ознакомлен: 
Арендатор: _____________________ ____________ 

подпись 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №109-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Предоставление бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»   
 

 
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 бюджетных кредитов муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                        М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №109-а 

                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  

«Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям, расположенным на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области» (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. Заявителем являются муниципальные образования Кологривского муниципального района 
Костромской области. 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 

1.3. 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. 

1.4. 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)». 

1.5. 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. 

1.6. 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.). 
1.7. 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального 
района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – отдел). 

2.3. 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 15августа 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. 

  

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем 

одного из следующих документов: 
1) разрешения на получение бюджетного кредита; 
2) мотивированного отказа в предоставлении разрешения на получение бюджетного кредита. 

 
Общий срок предоставления муниципальной услуги 

2.6. 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.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области (по дате регистрации).  

2.8. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день 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 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
-  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации" от 
06.10.2003 № 40 ст. 3822); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года); 

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

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.10. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем: 

1) заявление (запрос) на получение бюджетного кредита; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих: 
паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации; 
удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
паспорт моряка; 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя муниципального 

образования;  
2.11. 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. 

2.12. 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. 

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». 

2.13. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги и которые заявитель вправе представить: 

Документы, перечисленные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, могут 
представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.  

2.14. 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: 

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; 

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 6статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. 

 
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 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 
2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.17. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы 

ее взимания 
2.18. 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 

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

2.20. Максимальный срок ожидания при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги 
по предварительной записи не  должно превышать 10 минут со времени, на которое была осуществлена 
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запись. 
2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата   предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.   
2.22. 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 

2.23. 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. 

2.24. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.29. 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.  

2.30. 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 

2.31. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  

2.32. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 

2.33. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.34. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.36. 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. 

2.37. 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 



2.38. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично. 

2.39. 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. 

2.40. 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 
2.41. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 раз.  
2.42. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.43. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.44. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.45. 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. 

2.46. 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 

2.47. 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 (действий), 
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: 
- Приём и регистрация запроса и документов (сведений)заявителя; 
- Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
- Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- Принятие решения о предоставлении муниципальной  услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
- Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 



 
 

Приём и регистрация запроса и документов (сведений) 
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов является 

поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством 
телекоммуникационных сетей. 

3.3. При получении запроса со всеми документами по почте специалист регистрирует 
поступление запроса и предоставленных документов. Специалист, ответственный за прием документов, 
устанавливает предмет обращения, а при личном обращении - устанавливает личность заявителя путем 
проверки документа, удостоверяющего личность. 

3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие 
представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом. 

3.5. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за прием документов: 

1) в случае личного обращения: 
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии); 

если копии необходимых документов не представлены:  производит копирование документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии); 

при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет 
самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю 
собственноручно заполнить запрос; 

вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов) ; 
сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные 

образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при 
наличии технических возможностей); 

оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, ставит 
штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной подписью каждый экземпляр 
расписки;  

передает заявителю на подпись оба экземпляра  расписки в получении документов (сведений), 
первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у заявителя, второй экземпляр 
расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений);  

информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги. 
2) в случае   поступления документов по почте отправляет оформленный экземпляр расписки 

по почте в течение 1 рабочего дня. 
3.6. При установлении  фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, а также 
в случае неподведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов: 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов (сведений) 
для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему запросе и представленные им документы; 

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него запрос вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о 
невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении 
муниципальной услуги ему будет отказано; 

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных  настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему письменного решения об 
отказе в приеме документов (далее - мотивированного отказа), оформляет в двух экземплярах 
мотивированный отказ с указанием причин отказа, и передает уполномоченному должностному лицу для 
заверения личной подписью и печатью каждого экземпляра мотивированного отказа;  

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов); 



 передает заявителю на подпись оба экземпляра  мотивированного отказа, первый экземпляр 
оставляет у заявителя, второй экземпляр мотивированного отказа передает в архив для хранения в 
соответствии с установленными правилами хранения документов. 

3.7. Специалист, ответственный за прием документов: 
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в дело по предоставлению 

бюджетных кредитов в установленном порядке делопроизводства.  
Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
 

Особенности приема запроса и документов (сведений),полученных от заявителя в форме 
электронного документа 

3.8. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет»федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  

3.9. Специалист, ответственный за прием документов: 
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом. 

3.10. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием документов: 

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов); уведомляет 
заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием 
документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов.Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»; 

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.11. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов: 

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет»; 

3.12. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, 
специалист, ответственный за прием документов: 

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписью; 

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов; 

по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления. 

3.13. Специалист, ответственный за прием документов: 
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в дело по предоставлению 

бюджетных кредитов в установленном порядке делопроизводства. 
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

получения запроса. 
 

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций 

3.14. Состав документов, которые находятся в распоряжении финансового отдела: Одновременно 
с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного самоуправления поселения 



представляет следующие надлежаще заверенные документы: 
1) копию устава поселения; 
2) документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления поселения и 

должностного лица местного самоуправления поселения на подписание от имени поселения договора о 
предоставлении бюджетного кредита; 

3) выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о 
поступивших доходах и произведенных расходах за отчетный финансовый год; 

4) выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о 
поступивших доходах и произведенных расходах за истекший период текущего финансового года; 

5) копию решения представительного органа поселения о бюджете поселения, в котором 
должны быть предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы для погашения долговых 
обязательств и обслуживания муниципального долга, а также установлен верхний предел муниципального 
долга (с приложением программы муниципальных заимствований); 

6) выписку из муниципальной долговой книги; 
7) документы, подтверждающие наличие дефицита или прогнозируемый дефицит бюджета 

поселения, возникновение временного кассового разрыва, возникновение чрезвычайных ситуаций. 
3.15. Специалист, ответственный за истребование документов: 
передает дело по предоставлению бюджетных кредитов специалисту, ответственному за экспертизу 

документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной  услуги (далее – специалист, 
ответственный за экспертизу); 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 
 

Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.16. Специалист, ответственный за экспертизу: 
при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

настоящем административном регламенте, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, визирует его;  

передает дело по предоставлению бюджетных кредитов с проектами соответствующего решения 
начальнику финансового отдела; 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих  дня. 
 

 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной  услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.17. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение начальником 
финансового отдела дела по предоставлению бюджетных кредитов, проекта решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной  услуги, от специалиста, ответственного за экспертизу.  

3.18. Начальник финансового отдела: 
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. Если 

проект соответствующего решения не соответствуют законодательству, начальник финансового отдела 
возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий проект, для приведения его в соответствие 
с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проекта 
соответствующего решения в соответствие с требованиями законодательства, указанный проект документа 
повторно направляются для рассмотрения начальнику финансового отдела на принятие решения; 

принимает решение в форме приказа, заверяя его личной подписью и печатью на бумажном 
носителе или электронной подписью на электронном носителе; 

передает дело по предоставлению бюджетных кредитов, решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, специалисту, ответственному за выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за выдачу результата).  

3.19. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит информацию в соответствующий 
журнал (Бюджетные кредиты). 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня.  
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.20. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и дела по предоставлению бюджетных кредитов специалистом, ответственным за 
выдачу результата.  

3.21. Специалист, ответственный за выдачу результата: 



передает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 
лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 

передает дело по предоставлению бюджетного кредита в архив. 
Срок исполнения указанной 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 финансового отдела, 

электронной почте, адресе официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района 

 
 

Наименование отдела: Финансовый отдел 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) 4-14-36 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
 

Блок-схема 
описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению бюджетного кредита 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Уведомление заявителя об 
отказе в выдаче разрешения 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

Формирование дела по 
предоставлению бюджетных 

кредитов 

Прием и регистрация запроса и 
документов (сведений) 

Принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

 
Экспертиза документов (сведений) 

Выдача заявителю 
разрешения (решения о продлении 
срока действия разрешения) или 

решения об отказе в выдаче  
разрешения 

Отказ в приеме документов 



 

 Приложение № 3 
к административному регламенту  

 

 Главе 
______________________________________ 

(указать название муниципального образования) 
от ___________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
проживающего по адресу________________ 
______________________________________ 
паспорт серии _________________________ 
кем выдан _____________________________ 
когда _________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС) 

о выдаче бюджетного кредита 
Прошу выдать разрешение на получение бюджетного кредита 

 

сроком на  месяца(ев). 
 

 

 
 

(наименование организации, ИНН, юридический и  
 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
 

 
       

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в   

(наименование уполномоченного органа) 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 51 

от 31.12.2014 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от«19» декабря2014 года № 242-а 
 
О внесении изменений 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» 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта 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 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, изменения согласно приложению. 

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

 
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «19» декабря 2014г. № 242-а 
 
Изменения 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» 

 
1. Пункт 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.7.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства 

РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, №44, ст. 4147); 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

- Федеральным законом от 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 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства РФ, 16.06.2003, № 24, ст. 2249); 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст.3451; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4017); 

- 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.». 

2. Пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 
1) запрос (заявление) о предоставлении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, в 
государственной для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности, по форме согласно приложению №2 к настоящему административному 
регламенту; в котором должны быть указаны: 

- цель использования земельных участков (осуществление фермерским 
хозяйством его деятельности, расширение такой деятельности); 

- испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в 
собственность или аренду); 



- условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или 
бесплатно); 

- срок аренды земельных участков; 
- обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов 

фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства); 
- предполагаемое местоположение земельных участков. 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской 

Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации; 
- временное удостоверение 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; 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное 

жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за границей); 

- документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства); 

- удостоверение беженца (для беженцев); 
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического 

лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом 
представителя заявителя.». 

3. Пункт 2.9. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. В Печень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Костромской области для предоставления муниципальной, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, входят: 

1) документы о государственной регистрации фермерского хозяйства (сведения), 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; 

2)кадастровый паспорт земельного участка. 
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: 

- 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; 

- 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 
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муниципальных услуг» перечень документов.». 
4. Раздел III изложить в следующей редакции: 
«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: 

- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений); 
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
- экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 
- принятие и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме (Приложение № 3 к 
настоящему административному регламенту). 

3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге 
доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи посредством федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в 
разделе «Личный кабинет».  

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи.  

 
Приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений) 
3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации документов является обращение гражданина в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области с заявлением на имя 
главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в 
аренду для создания, осуществления деятельности или расширения фермерского 
хозяйства с приложением комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо получение заявления и необходимых документов по 
почте. 

3.6. В случае, если подано два и более заявлений о предоставленииземельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду или собственность, 
такой земельный участок предоставляется по результатам торгов в порядке, 
предусмотренном статей 10 Федерального закона от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 



3.7. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист 
общего отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

 устанавливает предмет обращения; 
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

представлено заявителем лично);  
регистрирует поступление заявления и предоставленных документов в 

соответствии с установленными правилами делопроизводства,  
передает их на рассмотрение главе администрации муниципального района, 

затем в Отдел. 
3.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 

составляет 30 минут. 
3.9. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 

1 рабочий день. 
 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций  
3.10. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, является получение заявления и 
документов заявителя специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.11. При наличии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за истребование 
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, 
представляющие требуемые документы и сведения. 

3.12. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в 
иных органах и организациях: 

1) документы о государственной регистрации фермерского хозяйства (сведения), 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей; 

2) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке. 

3.13. Специалист, ответственный за истребование документов:  
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций 

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технической возможности); 

- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии 
технической возможности); 

- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 
специалист, ответственный за экспертизу документов); 

- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей). 

3.14. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 
часа. 

3.15. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 
5 календарных дней. 

 



Экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

3.16. Основанием для начала административной процедуры проведения 
экспертизы документов, представленных заявителем, является получение 
специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов 
заявителя и кадастрового плана земельного участка (кадастровой выписки). 

3.17. Специалист Отдела устанавливает: 
- факт предоставления заявителем документов, соответствующих требованиям, 

установленным настоящим административным регламентом; 
- наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего 

права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- наличие у заявителя оснований на представление земельного участка. 
3.18. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение №6 к 
настоящему административному регламенту). 

3.19. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает 
его. 

3.20. Специалист Отдела приобщает уведомление к документам, уведомляет 
заявителя об отказе в предоставлении права аренды по телефону, не позже 2-х 
рабочих дней высылает заявителю по почте оригинал уведомления и передает 
документы в архив отдела по управлению земельными ресурсами. 

3.21. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист, ответственный за экспертизу документов, готовит схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте и 
передает ее для согласования со структурами, указанными в листе согласования, 
которые утверждаются главой администрации. 

3.22. Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте передается заявителю для осуществления за свой счет 
кадастровых работ по формированию земельного участка. 

3.23. Максимальный срок выполнения указанных административных действия 
составляет 1 час. 

3.24. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
— 3 рабочих дня. 

 
Принятие и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги 
3.25. Основанием для начала административной процедуры принятия и выдачи 

решения о предоставлении муниципальной услуги является получение специалистом 
Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, кадастрового 
паспорта земельного участка. 

3.26. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

-готовит проект решения о предоставлении земельного участка, передает его 
для согласования со структурами, указанными в листе согласования, и подписания 
главой администрации. 

- направляет копию решения о предоставлении прав на земельный участок с 
приложением кадастрового паспорта заявителю. 

3.27. Максимальный срок выполнения указанных административных действия 
составляет 3 часа. 



3.28. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 
— 3 рабочих дня. 

 
Подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги 
3.29. Основанием для начала административной процедуры подготовки договора 

и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги является 
получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
решения о предоставлении прав на земельный участок либо протокола торгов (в 
случае, если на один земельный участок подано два и более заявлений). 

3.30. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги: 

- готовит проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах  
согласно приложению №7 к настоящему административному регламенту (в случае 
предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в 
случае предоставления земельного участка в собственность); 

- отдает проект договора на подпись главе администрации; 
3.31. Глава администрации согласовывает проект договора аренды земельного 

участка (в случае предоставления земельного участка в аренду), проект договора 
купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность), 
заверяет их печатью и передает его специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

3.32. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя по телефону о необходимости подписать договор аренды 
земельного участка (в случае предоставления земельного участка в аренду), проект 
договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в 
собственность) и согласовывает время совершения данного действия.  

3.33. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
передает заявителю для подписи все экземпляры договора аренды земельного участка 
(в случае предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-
продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность). 

3.34. Заявитель подписывает три экземпляра договора и проставляет отметку о 
получении трех экземпляров договоров с датой и личной подписью в журнале 
регистрации договоров. 

3.35. При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о 
прохождении государственной регистрации специалист Отдела приобщает его к 
земельному делу, для последующей передачи его в архив (возможно 
межведомственное взаимодействие). 

3.36. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет 2 часа. 

3.37. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 
10 календарных дней.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от«12»декабря 2014 года № 238-а 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения. (Приложение). 

2.Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29.06.2012г. № 111-а «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения, на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

2.2. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.11.2013г. № 233-а «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление 
прав на земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 24.07.2014г. № 149-а «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление 
прав на земельные участки, государственная собственность на которые не 



разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин 
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 Приложение  
 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 
Костромской области  
 от «12» декабря 2014 г. № 238-а 
 
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения 

 
1. Общие положения 
 
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления Администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения (далее - административный регламент) регулирует 
отношения, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области при предоставлении 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, с заявителями, исполнительными 
органами государственной власти, учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 
2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане и юридические 

лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, либо лица, уполномоченные 
собственником на обращение за предоставлением муниципальной услуги(далее - 
заявители). 

3. Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на 
приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных 
участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, 
сооружений. 

4. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами. 

5. От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый 



«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право 
обращаться от имени заявителя. 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
6. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных 
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты 
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте,или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг». 

8. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный 
кабинет», после прохождения процедур авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через 
раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с использованием электронной подписи.  

9. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области;  

срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги; 



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

10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

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

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

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

условия предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
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. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Наименование муниципальной услуги 
11. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения. 

 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
12. От имени администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, уполномоченное на 
оказание муниципальной услуги (далее – структурное подразделение) в соответствии с 
Положением о структурном подразделении, утвержденным постановлением 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области от 12 
сентября 2011 года№177-а. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная налоговая 
служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения: 
1) о предоставлении земельного участка; 
2) об отказе в предоставлении земельного участка. 
14. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем: 
1) в случае предоставления земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно: распоряжение 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка; 

http://www.kologriv.org/
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2) в случае предоставления земельного участка на праве собственности за 
плату, аренды, безвозмездного срочного пользования: 

акт — постановление или распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка; 

проект договора купли-продажи земельного участка с предложением о 
заключении договора; 

проект договора аренды земельного участка с предложением о заключении 
договора; 

проект договора безвозмездного срочного пользования с предложением о 
заключении договора; 

3)в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка: 
 уведомление об отказе в предоставлении земельного участка. 
 
Срок предоставления муниципальной услуги 
15. В месячный срок со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области принимает решение о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении земельного участка. 

16. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, аренды, безвозмездного 
срочного пользования земельного участка и направляет его заявителю с 
предложением о заключении соответствующего договора. 

 
Приостановление предоставления муниципальной услуги 
17. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1)Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть вторая от26.01.1996 

года№14-ФЗ(«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410); 
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

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

5) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451); 

7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 
4017); 

8) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30 июля 2010 года, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
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9) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036 

10) Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 № 475 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на 
земельный участок» («Российская газета», № 222, 05.10.2011); 

11) 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 

12) Положением об Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12; 

13) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы 
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля 
2006 года № 28; 

14) Настоящим Административным регламентом. 
 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
19. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги входят: 
1) заявление о приобретение прав на земельный участок (далее – заявление) по 

форме согласно приложению № 2к настоящему Административному регламенту; 
 2)копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности 
гражданина РФ, удостоверение личности, военный билет военнослужащего, 
удостоверение личности моряка;  

3)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

5) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном 
участке - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, 
находящиеся на приобретаемом земельном участке или:  

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и 

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП (договор аренды, договор купли-продажи, акт о 
праве собственности на объект недвижимости, свидетельство о праве на наследство, 
судебный акт, вступивший в законную силу, иной документ, подтверждающий наличие 
права); 

6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или: 
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 уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок и 

 копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП (договор аренды, договор купли-продажи, акт о 
праве собственности на объект недвижимости, свидетельство о праве на наследство, 
судебный акт, вступивший в законную силу, иной документ, подтверждающий наличие 
права); 

7) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о 
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный 
земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право 
приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или 
в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное 
обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 2 - 7 настоящего 
Перечня; 

9)сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого 
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их 
кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров согласно приложению №3 
к настоящему Административному регламенту. 

20. Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента 
документов (сведений) является исчерпывающим, из них документы (сведения) 
указанные в подпунктах 1, 2, 4, абзаце третьем пункта 5, абзаце третьем пункта 6, 
подпунктах 8 и 9 пункта 19 настоящего Административного регламента 
предоставляются заявителем самостоятельно. 

21. Документы (сведения), указанные в подпункте 3, абзацах первом и втором 
подпункта 5, абзацах первом и втором подпункта 6, подпункте 7пункта 19 настоящего 
Административного регламента запрашиваются администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством 
межведомственного взаимодействия. 

22. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области документы, указанные в 
подпунктах 3, абзацах первом и втором подпункта 5, абзацах первом и втором 
подпункта 6, подпункте 7 пункта 19 настоящего Административного регламента, 
имеющиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы, Управления Росреестра, 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ФГБУ 
«Кадастровая палата». 

23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут 
быть представлены заявителем: 

а) при личном обращении в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

б) направлены им по почте; 
в) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 

числе сети Интернет, включая федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

24. Запрещается требовать от заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления действий, в том 
числе согласований, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 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 от 27 апреля 2012 г. №21. 

 
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения 

муниципальной услуги 
25.Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в 

единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем. 
26. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления 

муниципальной услуги, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) заявление составлено по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Административному регламенту; 
2) в случае, когда заявителем является физическое лицо, от имени заявителя с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель 
заявителя (далее также именуемый «заявитель»), при наличии доверенности или 
иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя;  

3) в случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами.  

4) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники; 

5) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при 
наличии) написаны полностью; 

6) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений; 

7) документы не должны быть исполнены карандашом; 



8) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
допускает неоднозначность их толкования. 

27. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей 
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Незаверенные копии представленных документов должны быть также заверены 
должностным лицом администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области на основании их подлинников. 

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».  

28.В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

29. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
предусмотренные пунктом19 настоящего Административного регламента, 
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью: 

- запрос удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов 
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

30. При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с 
использованием универсальной электронной карты.  

 
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги 
31.В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят:  
1)выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка; 
2) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка. 
32.Необходимая и обязательная услуга по выполнению кадастровых 
 работ в отношении земельного участка предоставляется специализированной 

подрядной организацией (по выбору заявителя)платно.  
33. Необходимая и обязательная услуга по осуществлению государственного 

кадастрового учета земельного участка предоставляется ФГБУ «Кадастровая палата» 
платно. 



 
Перечень государственных органов, органов местного самоуправленияи иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
34.При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со 

следующими органами и организациями: 
1. Специализированной подрядной организацией (по выбору заявителя) для 

получения межевого плана при осуществлении кадастровых работ в отношении 
земельного участка; 

2.ФГБУ «Кадастровая палата» для осуществлении государственного 
кадастрового учета земельного участка. 

 35.При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими 
органами и организациями:  

1. Федеральной налоговой службой для получения копии свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о 
приобретении прав на земельный участок; 

2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
для получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на приобретаемый земельный участок и выписки из ЕГРП 
о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, кадастрового 
паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке. 

 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
36. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

37.В регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, отказывается в случае: 

а)представления документов лицом, не наделенным соответствующими 
полномочиями; 

б)непредставления документов, определенных 19 настоящего 
Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

в) представления заявителем документов, несоответствующих требованиям, 
установленным пунктом 26 настоящего Административного регламента; 

г)истечения срока действия предоставленных документов. 
 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
38. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае 

если: 
1) федеральными законами установлено ограничение в предоставлении 

земельного участка в собственность; 
2) федеральными законами установлены ограничения в предоставлении 

земельного участка на испрашиваемом праве определенной категории лиц; 



3) земельный участок не является свободным от прав третьих лиц. 
39. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, если федеральным законом разрешено 
предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц. 

40. Непредставление (несвоевременное представление) органом или 
организацией по межведомственному запросу документов и информации не может 
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

 
Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
41. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными 

правовыми актами не предусмотрено. 
 
Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
42. На территории, прилегающей к месторасположению администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, оборудуются места для 
парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них 
не менее 1 места - для парковки специальных транспортных средств лиц с 
ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным. 

43. Входы в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, 
включая лиц, использующих кресла-коляски. 

44. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике 
работы администрации Кологривского муниципального района Костромской области . 

45. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

46.Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со 
свободным доступом к нему в рабочее время. 

47. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают 
места для ожидания, места информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов, а также места приема заявителей. 

48.Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

49. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 2 мест. 

50. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

51. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, 
ведущих прием. 

52. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием: 

1) номера кабинета; 
2) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 
3) графика приема. 



53. Должностные лица, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются 
личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 

54 . Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места 
для письма и раскладки документов. 

55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

56.Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным 
базам данных, печати и выхода в информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет». 

57. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 
должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 
Максимальные сроки выполнения отдельных административных действий 
58. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. 
59. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 
60. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале 

регистрации заявлений поступивших в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области, которая ведется в секторе делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, составляет 45 минутс момента его поступления в 
администрацию Кологривского муниципального района Костромской области. 

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

записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и для 
получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может 
осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону: (49443) 4-11-74, 
также посредством записи с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

62. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время 
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время 
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета 
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения 
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата 
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае, если заявителем 
используется возможность предварительной записи на представление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной 
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ему 
направляются уведомления о приближении даты подачи документов и (или) получения 
результатов муниципальной услуги.  

 
 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 



63. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

4) обеспечение возможности направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственную 
информационную систему Костромской области «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг», по электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной подписью; 

5) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
возможностей в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной 
информационной системе Костромской области «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг», в том числе размещение в данных 
информационных системах информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 

6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

64. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) количество необходимых и достаточных посещений заявителем 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области для 
получения муниципальной услуги - 2 раза; 

5) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» при использовании раздела «Личный кабинет» в виде статусов услуги, а 
также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи; 

6) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без участия 
заявителя; 

7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по 
его желанию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе. 



 
3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме 
 
 Перечень административных процедур 
65. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1)прием и регистрация заявления и документов заявителя; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
3)экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 
5)подготовка проекта договора; 
6)выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
66. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

№ 4 к настоящему Административному регламенту. 
 
Прием и регистрация заявления и документов заявителя 
67. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области либо;  

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

3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая федеральную 
государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в виде электронных документов, подписанных 
соответствующей электронной подписью. 

68. При личном обращении заявитель обращается в приемную администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. Специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 

1) удостоверяет личность заявителя; 
2) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, производит копирование оригиналов 
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной 
подписью, штампом (печатью) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

4) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и 
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на 



приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной 
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами 
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту проставляет отметку о том, что 
заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги 
и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет 
отказано; 

5) принимает и регистрирует в журнале регистрации заявлений поступивших в 
администрацию заявление по описи документов. Расписка с отметкой о дате приема 
документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от 
заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по 
межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;  

6) в порядке делопроизводства установленного в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области передает комплект документов в отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района. 

69. В случае наличия оснований для отказа в регистрации документов, 
установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов: 

1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в регистрации документов согласно 

приложению № 6 к настоящему Административному регламенту с указанием причин 
отказа; 

3) регистрирует уведомление об отказе в регистрации документов в журнале 
исходящей корреспонденции; 

4) вручает уведомление и представленные документы заявителю. 
70. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за 

делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в 
«Журнале входящей корреспонденции» и в порядке делопроизводства, установленном 
в администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за 
прием и регистрацию документов (сведений). 

71. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
1) регистрирует в «Журнале входящей корреспонденции»заявление по описи 

документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием 
перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов 
(сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, вручается 
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении;  

 2) в порядке делопроизводства установленного в администрации, передает 
комплект документов в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

72. В случае наличия оснований для отказа в регистрации документов, 
установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента, специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов: 

1) прекращает процедуру приема документов; 
2) оформляет уведомление об отказе в регистрации документов с указанием 

причин отказа; 



3) регистрирует уведомление об отказе в регистрации документов в «Журнале 
исходящей корреспонденции»; 

4) направляет по почте уведомление и представленные документы заявителю. 
73. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов (сведений) осуществляет прием заявления и документов (сведений) с 
учетом следующих особенностей: 

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя 
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», 
датой, подписью и печатью администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области.  

2) регистрирует заявление в «Журнале входящей корреспонденции». 
Регистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после окончания 
рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области производится в следующий рабочий день; 

3) отказывает в регистрации заявления в случаях:  
- если заявление в электронной форме подписано с использованием 

электронной подписи, не принадлежащей заявителю; 
- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные 

образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 19 настоящего 
Административного регламента. 

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении 
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) 
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень 
необходимых для получения государственной услуги документов (сведений), 
представленных заявителем в форме электронных документов и перечень документов 
(сведений), которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

5) передает в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области зарегистрированный комплект документов. 

74. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация в «Журнале входящей корреспонденции» заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача 
их в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

75. Максимальный срок исполнения административных действий составляет1 
час. 

76. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
календарных дня. 

 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
77. Основанием для начала административной процедуры истребование 

документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 



находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и 
регистрация в журнале регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями). 

78. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который 
уполномочен на выполнение данных административных действий распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

79. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование 
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в:  

1) Федеральную налоговую службу для получения копии свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о 
приобретении прав на земельный участок; 

2) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по для получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный 
участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на приобретаемый земельный участок, и выписки из ЕГРП 
о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном 
участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, кадастрового 
паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

80. Письменый межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 



8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении 
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами). 

81. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, 
ответственный за истребование документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов; 

передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии 
запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за истребование 
документов, готовит уведомление согласно приложению № 7 к настоящему 
административному регламенту с предложением представить необходимые документы 
(сведения) самостоятельно и направляет заявителю. 

82. Результатом административной процедуры является истребование 
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов 
(сведений) и передача комплекта документов специалисту ответственному за 
экспертизу документов. 

83. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
1час. 

84. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
10 календарных дней. 

  
Экспертиза документов заявителя 
85. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 

документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта документов. 

86. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, 
представленных заявителем; 

87. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, 
ответственный за экспертизу документов: 

1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на 
получение муниципальной услуги; 

2) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных 
действующим законодательством, для получения муниципальной услуги; 

3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с 
пунктами 19, 26 настоящего Административного регламента; 

4) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

5) устанавливает, является ли испрашиваемый земельный участок 
собственностью муниципального образования и имеет ли администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области полномочия на 
предоставление муниципальной услуги заявителю. 
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88. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов 
(сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

89. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 41 настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку 
проекта распоряжения, постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области о предоставлении земельного участка.  

90. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 38 настоящего Административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку: 

1) проекта постановления об отказе в предоставлении земельного участка; 
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении земельного участка 

согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту.  
 91. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает 

подготовленные в соответствии с пунктом 89 либо пунктом 90 настоящего 
Административного регламента документы вместе с личным делом заявителя 
руководителю структурного подразделения.. 

 92. Результатом административной процедуры является передача 
руководителю структурного подразделения подготовленного проекта постановления 
или распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о предоставлении земельного участка либо проектов постановления об отказе 
в предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении 
земельного участка и личного дела заявителя должностным лицом, ответственным за 
экспертизу документов. 

93. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 
часа. 

94. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы 
документов заявителя составляет 10 календарных дней. 

 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
95. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение 
руководителем структурного подразделения личного дела заявителя и проекта 
постановления или распоряжения администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области о предоставлении земельного участка либо проектов 
постановления об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об 
отказе в предоставлении земельного участка. 

96. Руководитель структурного подразделения проверяет правомерность 
предоставления земельного участка (отказа в предоставлении земельного участка), 
визирует проекты вышеуказанных документов и передает их должностному лицу, 
ответственному за экспертизу документов. 

97. В случае если при выполнении административных действий, 
предусмотренных пунктом 96 настоящего Административного регламента, 
руководитель структурного подразделения установит неправомерность 
предоставления (отказа в предоставлении)земельного участка или несоответствие 
установленным требованиям проекта постановления или распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка либо проектов постановления об отказе в 
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении 



земельного участка, он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает 
возврат полученных документов вместе с личным делом заявителя должностному 
лицу, ответственному за экспертизу документов, для устранения недостатков и 
повторного согласования вышеуказанных документов. 

98. В случае если руководитель структурного подразделения визирует проект 
постановления или распоряжения администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области о предоставлении земельного участка либо проекты 
постановления об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об 
отказе в предоставлении земельного участка, должностное лицо, ответственное за 
экспертизу документов, направляет проекты вышеуказанных документов на 
рассмотрение главе администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в порядке, установленном Регламентомадминистрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

99. Глава администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, принимая решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
земельного участка, рассматривает проект постановления или распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка либо проекты постановления об отказе в 
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении 
земельного участка. 

100. Если при выполнении административных действий, предусмотренных 
пунктом 99 настоящего Административного регламента, глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области установит 
неправомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка или 
несоответствие проекта постановления или распоряжения администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении 
земельного участка либо проектов постановления об отказе в предоставлении 
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка 
установленным требованиям, глава администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области обеспечивает возврат полученных документов в отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации для 
исправления выявленных недостатков. После исправления выявленных недостатков 
должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, направляет 
исправленные (подготовленные) документы вместе с личным делом заявителя главе 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области для 
повторного рассмотрения. 

101.Главаадминистрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в случае соответствия представленных документов действующему 
законодательству: 

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
земельного участка; 

2) подписывает проект постановления или распоряжения администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении 
земельного участка либо проекты постановления об отказе в предоставлении 
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка; 

3) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, 
ответственному за прием и регистрацию документов заявителя. 

102. При получении документов, указанных в пункте 101 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и 
регистрацию документов заявителя: 

1) регистрирует подписанный проект постановления или распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
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предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе в 
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении 
земельного участка в«Журнале регистрации постановлений администрации 
Кологривского муниципального района» и «Журнале регистрации исходящей 
корреспонденции»; 

2) передает зарегистрированное постановление или распоряжение 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка на праве собственности бесплатно или на праве 
постоянного (бессрочного) пользования либо постановление и уведомление об отказе 
в предоставлении земельного участка должностному лицу, ответственному за выдачу 
документов заявителю;  

3) передает зарегистрированное постановление или распоряжение 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка на праве собственности за плату, аренды или 
безвозмездного срочного пользования должностному лицу, ответственному за 
подготовку проекта соответствующего договора. 

103. Результатом административной процедуры является: 
1) получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов 

заявителю, постановления или распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка на 
праве собственности бесплатно или на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
постановления и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка; 

2) получение должностным лицом, ответственным за подготовку проекта 
договора, постановления или распоряжения администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка на 
праве собственности за плату, аренды или безвозмездного срочного пользования 
вместе с личным делом заявителя. 

104. Максимальный срок выполнения административных действий составляет3 
часа. 

105. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
составляет 5 календарных дней. 

 
Подготовка проекта договора 
106. Основанием для начала административной процедуры является получение 

должностным лицом, ответственным за подготовку проекта договора, постановления 
или распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о предоставлении земельного участка на праве собственности за плату, 
аренды или безвозмездного срочного и личного дела заявителя. 

107. Специалист, ответственный за подготовку проекта договора: 
- приобщает один экземпляр постановления или распоряжения администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении 
земельного участка к личному делу заявителя; 

- готовит проект соответствующего договора, оформляет его в порядке 
делопроизводства, установленного в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, подписывает руководителем администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, заверяет печатью 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области ; 

- регистрирует проект договора в журнале регистрации договоров аренды, купли 
продажи земельных участков; 

- передает должностному лицу, ответственному за выдачу документов 
заявителю, проект соответствующего договора и личное дело заявителя. 



108. Результатом административной процедуры является передача специалисту, 
ответственному за выдачу документов заявителю проекта соответствующего договора 
и личного дела заявителя. 

109. Максимальный срок выполнения указанных административных действий 
составляет3часа. 

110. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 
27 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении земельного участка. 

 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
111. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов заявителю, постановления или распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка на праве собственности бесплатно или на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, постановления и уведомления об отказе в 
предоставлении земельного участка или проекта договора купли-продажи, аренды, 
безвозмездного срочного пользования вместе с личным делом заявителя. 

112.При получении документов, указанных в пункте 111 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за выдачу 
документов заявителю: 

1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 
услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»);  

2) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» следующие документы:  

 - в случае предоставления земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно:  

 постановление или распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка; 

-в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату, 
аренды, безвозмездного срочного пользования (соответственно): 

постановление или распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка; 

проект договора купли-продажи земельного участка с предложением о 
заключении договора; 

проект договора аренды земельного участка с предложением о заключении 
договора; 

проект договора безвозмездного срочного пользования с предложением о 
заключении договора; 

- в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка: 
 уведомление об отказе в предоставлении земельного участка;  
3) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за 

делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив. 
113. Результатом административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю должностным лицом, ответственным за выдачу документов, следующих 
документов:  

1) в случае предоставления земельного участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно:  



постановление или распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка; 

2)в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату, 
аренды, безвозмездного срочного пользования (соответственно): 

постановление или распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка; 

проекта договора купли-продажи земельного участка с предложением о 
заключении договора; 

проекта договора аренды земельного участка с предложением о заключении 
договора; 

проекта договора безвозмездного срочного пользования с предложением о 
заключении договора; 

3) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка: 
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка. 
114. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 

час. 
115. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи 

документов по результатам предоставления муниципальной услуги составляет 3 
календарных дня. 

 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными 

лицами администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 
принятие ими решений  

116. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

117. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и 
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

118. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ 
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 
конкретным обращением заявителя. 

119. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: 



- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  

120. Решение о проведении проверки принимается главой Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется 
главой Кологривского муниципального района Костромской области. Деятельность 
комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки, 
утверждаемым главой Кологривского муниципального района Костромской области. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии. 

 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и граждан 
121. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 

их объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной 
власти.  

122. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их 
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по 
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по 
результатам проведенной служебной проверки. 

123. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
124. Персональная ответственность должностных лиц администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

125. Должностные лица администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

126. Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и 
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц.  

 
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  
заявителем решений и действий (бездействия) администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области,  
 должностных лиц, муниципальных служащих 



127.Заявителиимеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

128. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления 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 
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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 Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

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

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

129. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области Жалобы на решения, принятые главой администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области рассматриваются первым 
заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по 
взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований. 

130. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, 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. 

131. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области ,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; 

http://www.gosuslugi.ru/


3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области ; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностного лица администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.  

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, 
вправе получить в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы.  

132. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 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.  

 133. По результатам рассмотрения жалобы администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области, 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, а также в иных формах; 

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

пункте 133 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

135.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 и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
к Административному регламенту 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов 
органов и организаций, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 
№ 
п

/п 

Название органа, 
учреждения, организации 

Адрес  
местоположени

я 

Номер 
телефона 

Интернет-
адрес 

1 
 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная р. 
Киченки, д.13 

(49443)4-11-
74 

kologriv@adm
44.ru 

2 
 
 

Отдел инвестиций, 
экономики, имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная 
р.Киченки, д.13 

(49443) 4-27-
21 

3 
 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная 
р.Киченки, д.13 

(49443) 4-11-
63 

4 
 

Отдел по делам 
архивов администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная 
р.Киченки, д.13 

(49443 )4-11-
63 

5 
 
 

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная 
р.Киченки, д.11 

г. Кострома,  
ул. Сенная, д. 

17 

(49443) 4-26-
82 

 
 
 
(4942) 35-04-

22 

6 
 
 
 

Филиал 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральная 
кадастровая палата 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии» по 
Костромской области 

Костромская 
область, город 
Кологрив, ул. 
Набережная 
р.Киченки, д.11 

 
г. Кострома,  
п. Новый, д. 3 

(49443) 4-26-
82 

 
 
(4942) 49-77-

00 
fgu44@u44.ro

sreest 



 
График 
приема и консультирования граждан специалистами 
администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области 
 
Наименование отдела Режим работы Выходные 

дни 
Отдел инвестиций, 

экономики, имущественных и 
земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Понедельник-
пятница  

с 8.00 час. до 
17.00 час.,  

перерыв на обед с 
12.00 час. до 13.00 час.  

суббота, 
воскресенье 

 
График приема по личным вопросам  
Главы Кологривского муниципального района Костромской области 
вторник с 09.00 час. до 12.00 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Административному регламенту 
 
Форма заявления о предоставлении земельного участка 
(заявитель - гражданин или индивидуальный предприниматель) 
Главе Кологривского муниципального района Костромской области  
________________________________________________________ 
от ______________________________________________________ 
Дата рождения: ___________________________________________ 
(для физических лиц) 
Адрес: ___________________________________________________ 
паспортные данные ________________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________ 
ИНН: _________ ОГРН ______________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя) 
Тел. _________________________ 
(заявитель - юридическое лицо) 
Главе Кологривского муниципального района Костромской области 
___________________________________________________________ 
от _________________________________________________________ 
Юридический адрес: _________________________________________ 
___________________________________________________________ 
ИНН: ______________________________________________________ 
ОГРН _______________________ Тел. __________________________ 
 
Заявление 
 
Прошу предоставить (переоформить) в __________________________________, 
(испрашиваемое право: собственность, аренда, безвозмездное срочное  
 пользование, постоянное (бессрочное) пользование) 
земельный участок с кадастровым номером 44:_ _:______:_____, 

площадью_____ кв. м, местоположение ________________________________________ 
_________________________, для _______________________________________ 
___________________________сроком на_________________________________ 
2.___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
"___" ______________ 20__ г. _____________________ 
(дата) (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
(заявитель - гражданин или индивидуальный предприниматель) 
Главе Кологривского муниципального района Костромской области 
_____________________________________________________ 
от __________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________ 
(для физических лиц) 
Адрес: _______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
паспортные данные ____________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________ 
ИНН: _________ ОГРН __________________________________ 
(для индивидуального предпринимателя) 
Тел. _________________________ 
(заявитель - юридическое лицо) 
Главе Кологривского муниципального района Костромской 

области____________________________________________________ 
от ___________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Юридический адрес: ___________________________________ 
_____________________________________________________ 
ИНН: ________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________ 
Тел. _________________________________________________ 
  
СООБЩЕНИЕ 
Настоящим сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером 

__________________________________________________________________________ 
расположенном: 

__________________________________________________________________________ 
имеются следующие здания, строения, сооружения 
 

 

/п  

 
наименование 

объекта 

Кадастр
овый 
(инвентарный) 
номер, 
адресные 
ориентиры 

N и дата 
выдачи 
свидетельства 

ви
д права 
на 
объект 

 
доля 

      
      

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и должность(подпись) (расшифровка подписи) 
 представителя юридического лица; 
Ф.И.О. Гражданина, индивидуального предпринимателя) 
М.П. 
"___" ___________________ 20____ г. 

 
 



Приложение 4 
к Административному регламенту 
 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя с заявлением 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 
предоставлении 
земельного участка 

Принятие 
решения об отказе в 
предоставлении 
земельного участка 

Уведомление об отказе в 
предоставлении земельного 
участка 

 

Экспертиза документов 

-Акт администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о 
предоставлении земельного участка. 

- Проект договора купли-продажи 
земельного участка с предложением о 
заключении договора; 

- Проект договора аренды земельного 
участка с предложением о заключении договора; 

- Проект договора безвозмездного срочного 
пользования с предложением о заключении 
договора. 
 
 
 

Истребование документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций 

Подготовка 
проекта договора 

Выдача документов 
заявителю 

 



Приложение 5 
к Административному регламенту 
 
Форма расписки о приеме документов 
 
Заявление и документы ________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 
приняты в соответствии с описью. 
 
Перечень документов: 
1.___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
3____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
Перечень документов (сведений), которые будут получены по 

межведомственным запросам: 
1.___________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
 
 
Регистрационный номер __________________ дата ____________________ 
 
Подпись должностного лица, 
принявшего документы __________________ /Фамилия И.О./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 к Административному регламенту 
 
Кому 
(ФИО – для граждан и  
индивидуальных предпринимателей)  
 
(наименование юридического лица) 
Куда 
(почтовый индекс и адрес 
 
заявителя согласно заявлению) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в регистрации документов 
 
(полное наименование органа местного самоуправления), 
 рассмотрев заявление, и приложенные к нему документы, о предоставлении 

земельного участка 1, 
- находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены 

здания, строения, сооружения; 
 - государственная собственность на который не разграничена, на котором 

расположены здания, строения, сооружения, 
представленные в соответствии Приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 

N 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на 
земельный участок» уведомляет Вас об отказе в регистрации заявления и 
приложенных к нему документов, в связи с 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
_________________________ _________________ _______________________ 
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка 

подписи) 
“ ___” __________20__ г. 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Выбрать один из вариантов 
                                                           

consultantplus://offline/ref=59E2CDB789DC0F3EDD8146089DFACC8990C93DA38B3461E0784AB2B8B8EDC801ED0A8EC8F889FE01U4U6M


Приложение 7 
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@adm44.ru 
ОКПО 04030989 ОГРН 1024401637270 
ИНН/КПП 4413000610/441301001 
 
от “ ____ ” ______20____г. № ____ 
 
ФИО заявителя 
 
(адрес) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, 

рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о 
предоставлении ___________________________________________________. В рамках 
межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области были запрошены следующие документы 
(сведения) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным 
запросам) 

От 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 

запрашиваемого документа (сведений). 
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для 

предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 
3 пункта 84 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, в том числе в электронном виде, утвержденного 
__________________________________________________________________________ 

(реквизиты нормативного правового акта) 
представить их самостоятельно в пятидневный срок.  

_______________________________________ _________________ ____________ 
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи) 
«____» ___________20__г. 
М.П. 



 
Приложение 8 
к Административному регламенту 
 
Кому 
(ФИО – для граждан и  
индивидуальных предпринимателей)  
 
(наименование юридического лица) 
Куда 
(почтовый индекс и адрес 
 
заявителя согласно заявлению) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в предоставлении земельного участка 
 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, 

рассмотрев документы, представленные в соответствии Приказом Минэкономразвития 
РФ от 13.09.2011 N 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок» уведомляет Вас об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена ,и на которых расположены здания, 
строения, сооружения», в связи с _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указать ссылку на норму нормативно-правового акта, регулирующего 
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на 
которых расположены здания, строения, сооружения.) 

Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

 
_____________________________________ __________________ _______ 
(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка 

подписи) 
«___» ____________ 20_ г. 
М.П. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

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». 
 
 
п.п.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 
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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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 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». 
 

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: 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Да 
 
 
 

 
                                                                                                                            
                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя в Администрацию с заявлением 

Прием и регистрация заявления и документов 

Экспертиза заявления и документов заявителя (надлежащее оформление 
заявления и наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги) 
  

Признание заявления и 
документов, 

соответствующих 
требованиям настоящего 

административного  
регламента  

Предоставление информации  об  
объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, 
предназначенных для сдачи в 

аренду 

  

Отказ в предоставлении 
информации  об  объектах 
недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 
собственности, предназначенных 

для сдачи в аренду 

 



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 

Местоположение 
объекта (адрес) 

Назначение объекта Характеристика 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                             №121-а 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района 
Костромской области по запросу заявителя» 
   

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 муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить 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» 
(Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                     М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №121-а 
 

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» 
 

I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. 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» (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. 

Круг заявителей  
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют: 
- физическое или юридическое лицо (далее – заявитель), обратившееся 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 №5 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации о деятельности 

органов местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области по запросу заявителя. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется сектором 
делопроизводства, кадровых и организационных вопросов администрации Кологривского 
муниципального района   Костромской области (далее – Сектор). 

2.3. 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 

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


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 15августа 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 
2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 
1) Письма (уведомления) о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение 3), информация о деятельности органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области по запросу заявителя; 

2) Письма (уведомления) о принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (Приложение 4). 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. 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.  

2.7. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок 
предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления документов в 
администрацию Кологривского муниципального района Костромской области (по дате 
регистрации).  

2.8. 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 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»;   
2) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
3)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г.; 

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


6) Инструкция по делопроизводству в  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденная постановлением главы администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 16.02.2006 года №28). 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

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

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

№2 к настоящему административному регламенту;  
2) заявителями физическими лицами предоставляется документ, удостоверяющий 

личность, в частности, один из следующих:  
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан  

Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 
- временное удостоверение 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); 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
- паспорт моряка; 
3) заявителями юридическими лицами предоставляется: 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица 

(или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом представителя 
заявителя. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов 
является исчерпывающим. Документы, указанные в настоящем пункте предоставляются 
заявителем лично. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. 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». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

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



- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 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 
2.15. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в 

настоящем административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
2.16. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и 

способы ее взимания 
2.17. 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 

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

2.19. 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. 

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

2.21. 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 
2.22. Вход в здание, где расположен сектор администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, графике работы. 

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

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

2.25. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете сектора администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

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

Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 



2.27. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.28. 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.  

2.29. 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 
2.30. В секторе администрации Кологривского муниципального района Костромской 

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

рекомендуется осуществлять в секторьном кабинете. 
2.32. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными 

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

предоставление муниципальной услуги. 
2.33. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным 

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

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

Возможность предварительной записи заявителей 
2.35. 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. 

2.36. 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 

2.37. Информация на информационных стендах должна быть расположена 
последовательно и логично. 

2.38. 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. 

2.39. 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 
2.40. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не 

более 2 раз.  
2.41. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

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



услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.43. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде 

с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.44. 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. 

2.45. 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 

2.46. 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 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
 1) прием и регистрация поступившего запроса; 
 2) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги; 
 3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №5 к 
настоящему административному регламенту. 

  
3.1. Прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

3.1.1.Основанием для предоставления муниципальной услуги является получение 
администрации района  запроса заявителя – заявления с прилагаемыми к нему документами  

В случае получения запроса на адрес электронной почты, запрос распечатывается на 
бумаге, и дальнейшая работа с ним ведётся как с письменным запросом.  

Муниципальный служащий, ответственный за прием документов, регистрирует запрос 
заявителя в журнале входящей корреспонденции и передает его для рассмотрения главе 
Кологривского муниципального района. 

3.1.2.  Глава администрации Кологривского муниципального района назначает 
муниципального служащего, ответственного за предоставление муниципальной услуги в 
соответствии с должностными инструкциями муниципальных служащих и обеспечивает 
доведение запроса до исполнителя.  

Ответственным исполнителем за предоставление муниципальной услуги является 
муниципальный служащий, указанный в резолюции первым, ему передается подлинник запроса  



для исполнения. При наличии ответственного исполнителя все остальные исполнители 
ответственны за своевременный и качественный анализ информации и предоставление 
ответственному исполнителю в установленные сроки необходимых материалов (проектов 
документов, справок, сведений и т. д.). 

Если в процессе рассмотрения запроса  глава района может сразу решить поставленный 
вопрос, он отражает своё решение в резолюции, на основании которой составляется ответ 
заявителю муниципальным служащим, назначенным ответственным за  предоставление 
муниципальной услуги.   

Результат рассмотрения запроса главой района  отражается в резолюции, которая 
пишется  на подлиннике запроса  от руки и включает: фамилию муниципального служащего, 
ответственного за исполнение запроса, содержание поручения, срок исполнения, подпись, дату.  
Допускается оформление резолюции на секторьном листе.  

Максимальный срок выполнения действий, указанных  в   данном пункте  составляет 3 
дня.   

3.2.  Подготовка необходимой информации 
  3.2.1.Муниципальный служащий, ответственный за  подготовку  информации по 

запросу заявителя проверяет полноту и правильность оформления полученных документов и 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для приостановления или  отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных п.п. 2.6.1. и 2.6.2. настоящего 
административного регламента.  

В случае наличия оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  муниципальный служащий, ответственный за  подготовку  информации 
по запросу заявителя подготавливает уведомление об этом.  

В уведомлении указывается конкретное основание для приостановления или  отказа в 
предоставлении муниципальной услуги с разъяснением, в чем оно состоит. 

Уведомление о приостановлении или  отказ в предоставлении муниципальной услуги 
подписывается главой района  и направляется заявителю почтовым отправлением. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявителю возвращаются 
направленные им документы. 

3.2.2. В случае отсутствия оснований для мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  муниципальный служащий, ответственный за  предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет формирование требуемой информации, готовит 
информационное письмо. 

3.2.3. В случае если заявитель в одном запросе ставит ряд вопросов, разрешение которых 
находится в компетенции различных организаций, копия запроса должна быть направлена в 
течение семи дней со дня регистрации в соответствующие органы.  

3.2.4.Информационное письмо, либо письмо с мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги передается на подпись главе района. 

Максимальный срок выполнения указанных действий составляет 20 дней со дня 
получения муниципальным служащим запроса. 

3.2.5. Глава района подписывает информационное письмо, либо письмо с 
мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня. 
 
3.3. Предоставление информации  (мотивированного отказа  в предоставлении 

муниципальной услуги) заявителю 
3.3.1.Подписанные документы передаются муниципальному служащему, 

ответственному за выдачу документов, который присваивает  информационному письму 
(мотивированному письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги) исходящий 
регистрационный номер и дату. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 1 день. 
3.3.2. Способ получения информации по запросу определяется заявителем 

самостоятельно и указывается в запросе (лично, почтовым отправлением, по электронной 
почте). 



1) Если в запросе указан способ получения документов – «лично», «через 
представителя»: 

а) муниципальный служащий, уполномоченный выдавать документы, по телефону 
сообщает заявителю (его представителю) о готовности документов и приглашает его для 
получения документов.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня. 
б) муниципальный служащий, уполномоченный выдавать документы, устанавливает 

личность заявителя (проверяет полномочия представителя заявителя) и выдает документы.  
Заявитель расписывается в получении документов на экземпляре документа, который 

остается в администрации района. 
2) Если в запросе указан способ получения документов – «почтовым отправлением»: 
- муниципальный служащий, уполномоченный выдавать документы, направляет ответ  

почтовым отправлением заявителю.  
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня. 
3) Если в запросе указан способ получения документов – «по электронной почте»: 
- муниципальный служащий, уполномоченный выдавать документы, направляет ответ  

электронной почтой заявителю.  
Максимальный срок выполнения действия составляет 2 дня. 
3.3.3.Предоставление  муниципальной услуги  заканчивается  предоставлением 

информации заявителю по его запросу в форме письменного ответа. 
Оригинал ответа направляется заявителю,  копия ответа с письменным запросом 

остается у ответственного исполнителя. 
  

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента 
4.1. Заведующий сектором 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 заведующим 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 секторьные 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 сектора 

делопроизводства, кадровых и организационных работ, электронной почте, адресе 
официального сайта администрации Кологривского муниципального района 

 
 

Наименование сектора: Сектор делопроизводства, кадровых и организационных 
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) 4-13-61 
 
Адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области:  http://www.kologriv.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
  
 

В Администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
От ____________________________   

(Ф.И.О., место жительства заявителя, 
_______________________________ 

телефон,  паспортные данные) 
_______________________________ 
 

 
ЗАПРОС 

о предоставлении информации 
 

Прошу предоставить мне информацию по вопросу __________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(тематика запроса) 
О принятом решении прошу проинформировать меня ________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(способ информирования) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в  настоящем 
заявлении и прилагаемых документах, с целью предоставления  информации о 
деятельности органов местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
 
 
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания  настоящего запроса. 
Мне известно, что данное согласие может  быть  отозвано  мною  в письменной форме.  
 
«____» ____________ 20__ года                                      Подпись ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 3 
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. 

 

 

 
 
Уведомление 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 № 4 
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. 

 

 

 
 
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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 5 
к административному регламенту  

 
 

 Блок-схема предоставления муниципальной услуги  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подача 
документов 

прием и регистрация запроса 
заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение запроса главой Кологривского муниципального района 
и назначение ответственного за подготовку ответа за запрос 

подготовка необходимой информации 

подготовка информационного письма Подготовка письма с мотивированным 
отказом в предоставлении 

Подписание ответа главой Кологривского муниципального 
района Костромской области 

выдача документов 

 

лично заявителю 

 

отправка по почте 

отправка по 
электронной почте 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №112-а 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Предоставление права 
аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения 
объектов на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области»   
 

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 права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и на земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения 
объектов на территории Кологривского муниципального района  Костромской области» 
(Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №112-а 

                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального  района  
Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием 
мест размещения объектов на территории Кологривского муниципального района  Костромской 

области» 
 

I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным согласованием мест 
размещения объектов на территории Кологривского муниципального района  Костромской области» 
(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, 
обратившееся 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 №4 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление права аренды на земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории  Кологривского муниципального района  Костромской области, 
для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов  (далее – муниципальная 
услуга). 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется 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 15августа 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. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о: 
1) предоставлении земельного участка в аренду для строительства; 
2) об отказе в преставлении муниципальной услуги. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из 

следующих документов: 
1) договор аренды земельного участка; 
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
согласно  приложения № 2 к настоящему административному регламенту. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 90 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 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 со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (Российская газета от 

30.10.2001 г. № 211-212); 
- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ( Российская газета, № 168, 30.07.2010 ); 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40); 
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (Российская газета от 30.10.2001 г. № 211-212); 
- Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации и проведении 

торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков"; 

-  Уставом  муниципального образования Кологривского муниципальный   район Костромской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области №20 от 26.05.2005 г. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту; 
 2) документ, удостоверяющий личность заявителя: 



- временное удостоверение 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; 

- паспорт моряка; 
- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 

Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей). 
3) кадастровый паспорт земельного участка; 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если заявление 

подано представителем заявителя) (доверенность). 
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4 настоящего пункта предоставляются 
заявителем лично. 

Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта запрашивается органом местного 
самоуправления самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в орган местного самоуправления документы, указанные в 
подпункте 3 имеющиеся в распоряжении ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области» 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 2.9.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 не оговоренных 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. 

 2.10.В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 
муниципальной услуги входят: 
1) предоставление кадастрового паспорта на земельный участок; 
2) предоставление нотариально заверенной доверенности, в случае подачи заявления о 

предоставлении земельного участка в аренду представителем заявителя. 
13. Необходимая и обязательная услуга: 
1) Предоставление кадастрового паспорта на земельный участок 
предоставляется    ФГБУ « Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области»  
 бесплатно. 
2) предоставление нотариально заверенной доверенности, в случае подачи заявления о 

предоставлении земельного участка в аренду представителем заявителя, предоставляется нотариусом  
Кологривского района  за плату. Размер оплаты регулируется частью 2 ст. 333.24 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует с нотариусом Кологривского района  для получения доверенности, в 

случае, если заявителем является его представитель. 
2) Орган местного самоуправления взаимодействует с ФГБУ « Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области» 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

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



- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  
2.9. 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 

2.13. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы 

ее взимания 
2.14. 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 

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

2.16. 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. 

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

2.18. 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 
2.19. 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. 

2.20. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.24. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.25. 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.  

2.26. 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 
2.27. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

организуются помещения для приема заявителей.  
2.28. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 

осуществлять в отдельном кабинете. 
2.29. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 

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

муниципальной услуги. 
2.30. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 

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

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

Возможность предварительной записи заявителей 
2.32. 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. 

2.33. 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 

2.34. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 
логично. 

2.35. 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. 

2.36. 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 

2.37. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 3 
раз.  

2.38. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 
должно превышать 30 минут. 

2.39. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   

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

2.41.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. 

2.42. 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 

2.43. 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: 
Первый этап: 
-прием и регистрация запроса на предварительное согласование мест размещения объекта, 

формирование земельного дела; 
-истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование земельного дела; 
-подготовка акта о выборе земельного участка и схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории 
-принятие решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в размещении 

объекта; 
-выдача заявителю решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в 

размещении объекта. 
Второй этап: 
-прием  и регистрация запроса заявителя о предоставлении земельного участка для строительства  

(далее – предоставление земельного участка); 
-истребование документов, необходимых для предоставления земельного участка, и находящихся 

в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование земельного дела; 
-принятие решения о предоставлении либо отказе о предоставлении земельного участка для 

строительства; 
-подготовка проекта договора  
-выдача документов и заключение договора аренды 
3.2.Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показана на блок-схеме (Приложение № 5 к настоящему административному 
регламенту). 

 
Прием и регистрация запроса на предварительное согласование мест размещения объекта, 

формирование земельного дела 
3.3.Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации запроса на 

предварительное согласование мест размещения объекта, формирование земельного дела, является 
поступление  от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги и документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом в форме заявления 
(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту); 

2) почтового отправления запроса заявителя (представителя заявителя) в форме заявления 
(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту); 

 3) направления запроса по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью. 



3.4.При получении запроса со всеми необходимыми документами специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует поступление запроса и представленных документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту Отдела на предварительное 
согласование. 

3.5.Специалист Отдела:  
- устанавливает предмет обращения заявителя, а при личном обращении - устанавливает личность 

заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность 
- проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом. 
3.6.В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист Отдела : 
1) прекращает процедуру приема документов;  
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа; 
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации »; 
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и 

предоставленные документы заявителю.  
При личном обращении заявителя с запросом специалист Отдела, при установлении фактов 

отсутствия документов, перечень которых установлен настоящим Административным регламентом, и 
(или) несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем 
Административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, 
прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела,   
возвращает заявителю запрос и представленные им документы. Если при установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем административном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов 
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов 
на предварительное согласование, принимает от него запрос вместе с представленными документами, при 
этом в расписке о получении документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги 
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления 
муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет 
отказано. 

3.7.В случае наличия всех необходимых документов и соответствия и 
требованиям, установленным настоящим  Административным регламентом, специалист Отдела, 

ответственный за прием документов на предварительное согласование: 
- 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), если они не 
удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- передает в общий отдел  для регистрации поступления запроса в «Журнале регистрации», 
оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю. В случае поступления документов по 
почте/электронной почте, в электронном виде посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
направляет её заявителю любым способом, указанным в запросе;    

- оформляет земельное дело заявителя; 
3.8.Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. 
3.9.Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – не позднее 1 

рабочего дня, следующего за днем получения запроса. 
 
Особенности приема запроса и документов (сведений),полученных от заявителя в форме 

электронного документа 
3.10.В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет»федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 

3.11.Специалист  общего отдела: 



− проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему 
электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и 
оформлению таких документов; 

− проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, 
установленным настоящим административным регламентом; 

3.12.При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием документов : 

− делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и в АИС 
(при наличии технических возможностей);  

− уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, 
ответственного за прием документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

− оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на 
бумажных носителях, визирует их. 

3.13.При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов на предварительное 
согласование: 

− уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.14.Специалист, ответственный за прием документов на предварительное согласование: 
− комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в земельное 

дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при 
наличии технических возможностей); 

− передает земельное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование 
документов; 

− вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии 
технических возможностей). 

3.15Максимальный срок выполнения административных действий - 2 часа. 
3.16.Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем получения запроса. 
 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование 
земельного дела 

3.17.Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
доукомплектования земельного дела, является получение земельного дела специалистом, ответственным 
за истребование документов. 

3.18.При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
требуемые документы и сведения. 

3.19.Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в иных органах и 
организациях: 

1) сведения  о государственной регистрации юридического лица; 
2) сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 
3.20.Специалист Отдела, ответственный за истребование документов: 
-при поступлении ответов на запросы от органов и организаций до укомплектовывает земельное 

дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей); 

3.20.Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. 
3.21.Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 
 



Подготовка акта о выборе земельного участка и схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории 

3.22.Специалист, ответственный за подготовку акта о выборе земельного участка для 
строительства: 

- организовывает информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении 
земельного участка для строительства в средствах массовой информации (в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник») и  на официальном портале администрации Кологривского 
района; 

-оформляет варианты актов о выборе земельных участков для строительства и схему 
расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования соответствующей 
территории в ее границах; 

-согласовывает варианты актов о выборе земельных участков для строительства и схему 
расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, 
муниципальными организациями; 

-выдает заявителю варианты актов о выборе земельных участков для строительства и схему 
расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории для проведения процедур согласования с иными организациями,  

-земельное дело заявителя передает его специалисту, ответственному за подготовку решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта (далее - специалист, ответственный за 
предварительное согласование). 

3.23.Максимальный срок выполнения административных действий 32 часа. 
3.24.Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 60 рабочих дней. 
 
Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта  
3.25.Основанием для начала процедуры принятия решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта является получение специалистом, ответственным за предварительное согласование, 
земельного  дела заявителя от специалиста, ответственного за предварительное согласование, и 
согласованного акта о выборе земельного участка для строительства и схемы расположения 
испрашиваемого земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории. 

3.26.Специалист, ответственный за предварительное согласование, готовит проект решения в виде 
распоряжения о предварительном согласовании места размещения объекта утверждающего акт о выборе 
земельного участка для строительства (далее – распоряжение), проводит  согласование проекта 
распоряжения в порядке делопроизводства, установленного в администрации, и передает на согласование 
начальнику Отдела для принятия решения. 

3.27.Если проект распоряжения не соответствуют действующему  законодательству, начальник  
возвращает его специалисту, подготовившему проект, для доработки с указанием причины возврата.  

3.28.В случае соответствия проекта распоряжения действующему  законодательству начальник 
Отдела передает его для подписания главе администрации.   

3.29. Глава администрации подписывает представленный проект распоряжения либо при наличии 
оснований возвращает  начальнику Отдела для доработки.   

3.30.После подписания главой администрации распоряжения начальник Отдела передает 
распоряжение и земельное дело заявителя специалисту, ответственному за предварительное согласование. 

3.31.Специалист, ответственный за предварительное согласование: 
-информирует заявителя лично, по телефону (или любым другим способом по желанию заявителя) 

о принятом решении; 
-приобщает к земельному делу распоряжение; 
-передает специалисту, ответственному за выдачу документов, для выдачи заявителю 

распоряжения в семидневный срок со дня его принятия для обеспечения заявителем за свой счет 
выполнения кадастровых работ в отношении испрашиваемого земельного участка и постановки его на 
государственный кадастровый учет; 

- передает земельное дело специалисту, ответственному за хранение документов. 
3.32.Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 8 часов. 
3.33.Срок исполнения указанной административной процедуры - 7 рабочих дней. 
 
Выдача заявителю решения о предварительном согласовании либо решения об отказе в 

размещении объекта 



3.34.Основанием для начала процедуры выдачи заявителю распоряжения о предварительном 
согласовании либо решения об отказе в размещении объекта является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, от специалиста, земельного дела.  

3.35.Специалист, ответственный за выдачу документов: 
- передает копию решение распоряжения о предварительном согласовании либо решения об 

отказе в размещении объекта заявителю лично, посредством почтового отправления или пересылает 
посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в 
электронной форме; 

в случае принятия решения о предварительном согласовании мест размещения объектов: 
-готовит письмо о необходимости проведения кадастровых работ  и подписывает его главы 

администрации; 
-передает письмо о необходимости проведения кадастровых работ и утвержденную схему 

расположения земельного участка заявителю лично, посредством почтового отправления или пересылает 
заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи 
запроса в электронной форме; 

-информирует заявителя о необходимости получения государственной услуги по постановке 
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, сроке действия распоряжения о 
предварительном согласовании; 

-в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет распоряжение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 

-  передает земельное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей 
его регистрации и передачи в архив. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действий составляет 8 часов. 

3.36.Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 2 часа. 
3.37.Срок исполнения указанной административной процедуры – не более 2 рабочих дней. 
3.38.Общий срок предоставления первого этапа муниципальной услуги - 87   рабочих дней. 
Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием 

последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует в 
течение трех лет. 

 
Прием и регистрация запроса заявителя о предоставлении земельного участка для 

строительства 
3.39.Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя о предоставление 

земельного участка и документов (сведений), необходимых для предоставления земельного участка для 
строительства, является поступление  от заявителя запроса о предоставлении земельного участка и 
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка либо информации о постановке указанного 
земельного участка на государственный кадастровый учет, получение их по почте или посредством 
телекоммуникационных сетей.  

3.40.При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственный за 
делопроизводство, регистрирует поступление запроса и предоставленных документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства и передает их специалисту Отдела, ответственному за 
прием и регистрацию запроса и документов (сведений) о предоставлении земельного участка для 
строительства (далее – специалист, ответственный за прием документов о предоставлении участка).  

3.41.Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 1 час. 
3.42.Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем получения запроса. 
 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, доукомплектование 
земельного дела 

3.43.Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
доукомплектования земельного дела, является получение земельного дела специалистом, ответственным 
за истребование документов. 

3.44.При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 



порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
требуемые документы и сведения. 

3.45.Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в иных органах и 
организациях: 

-кадастровый паспорт; 
-сведения  о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя либо юридического лица (при необходимости для уточнения сведений). 
3.46.Специалист, ответственный за истребование документов: 
-передает земельное дело специалисту, ответственному за подготовку  решения о предоставлении 

либо отказе в предоставлении земельного участка для строительства (далее – специалист, ответственный 
за подготовку решения). 

3.47.Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. 
3.48.Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 дня. 
 
Принятие решения о предоставлении земельного участка 
3.49. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 

ответственным за подготовку решения о предоставлении земельного участка, запроса заявителя (в виде 
заявления) о предоставлении земельного участка и земельного дела от специалиста, ответственного за 
истребование документов. 

3.50.Специалист, ответственный за подготовку решения о предоставлении земельного участка, 
готовит проект решения в виде распоряжения о предоставлении земельного участка, проводит  
согласование проекта распоряжения в порядке делопроизводства, установленного в администрации, и 
передает документы на согласование заведующему для принятия решения. 

3.51.  Начальник  Отдела определяет правомерность предоставления заявителю земельного 
участка.  

3.52.Если проект распоряжения о предоставлении земельного участка не соответствует 
действующему  законодательству, начальник Отдела возвращает его специалисту, подготовившему 
проект, для доработки с указанием причины возврата.  

3.53.В случае соответствия распоряжения о предоставлении земельного участка заведующий 
передает его для подписания главе администрации.   

3.54. Глава администрации подписывает представленные проект распоряжения о предоставлении 
земельного участка либо при наличии оснований возвращает  начальнику Отдела  для доработки.   

3.55.После подписания распоряжения о предоставлении земельного участка главой 
администрации начальник  передает решение о предоставлении земельного участка специалисту, 
ответственному за подготовку договора аренды (договора безвозмездного срочного пользования). 

3.56.Максимальный срок выполнения административных действий 8 часов. 
3.57.Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 14 рабочих дней. 
Подготовка проекта договора  
3.58.Основанием для начала процедуры является получение специалистом, ответственным за 

подготовку договора, от заведующего распоряжения о предоставлении земельного участка и земельного 
дела заявителя. 

3.59.Специалист Отдела, ответственный за подготовку договора: 
− готовит проект договора аренды земельного участка согласно 
− приложению № 6 к настоящему административному регламенту., 
3.60.Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 2 часа. 
3.61.Срок исполнения указанной административной процедуры - 7 рабочих дней. 
Выдача документов и заключение договора  
3.62.Специалист Отдела, ответственный за выдачу документов: 
- сообщает заявителю о принятом решении и подписании договора со стороны главы 

администрации любым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в 
запросезаявителя. 

− вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового отправления 
или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи запроса в электронной форме; 

      -  готовит земельное дело для последующей передачи в архив. 
3.63. Максимальный срок исполнения административных действий 8 часов. 
3.64.Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих дня. 
3.65.Общий срок предоставления второго этапа муниципальной услуги - 24   рабочих дня. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента  



4.1Начальник 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  

 
 
 
 
 
от «_____»_________20__ г. № _______ 
 
на «_____»_________20___ г. №____ 
  
 
 
 
Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 
 
 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, 
предварительно рассмотрев запрос и документы, представленные 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица или полное наименование 
заявителя-юридического лица) 
для предоставления муниципальной услуги  «По принятию решения  по 
 прекращению права  постоянного ( бессрочного)  пользования  земельным участком или 
права  пожизненного  наследуемого владения земельным  участком  на основания 
заявления об отказе от права», отказывает в предоставлении данной услуги по 
следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________   
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
Глава администрации           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 



к административному регламенту  
 

Главе администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
___________________________________________ 

(ф.и.о.) 
от___________________________________ 

(ф.и.о.) 
____________________________________________ 
паспорт серия_________№_____________________ 

выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 
____________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________площадью:___  кв.м. 
для:_____________________________,  в аренду сроком на _____________год. 
 
Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (юридический адрес – 157440, Костромская 
область, г. Кологив, ул.Набережная р.Киченки, дом 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». 
 
_____________________________________                    __________________ 
               (собственноручная подпись)                                (дата подписи) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к административному регламенту  

 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов 
органов и организаций, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной  услуги 

 
 Название органа, учреждения, 

организации  
Местонахождение Телефон  

 Управление регистрационной службы 
по Костромской области 

Костромская область 
гор. Кологрив,  ул. 
Набережная речки 
Киченки, 11           

8(49443) 42682 

 Федеральное государственное 
бюджетное  учреждение « Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Костромской области» 

Костромская область 
гор. Кологрив,  ул. 
Набережная речки 
Киченки, 11           

8(49443) 42682 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления 

 
 
 

Блок-схема 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выбор земельного участка  

Принятие решения о 
предварительном 

согласовании места 
размещении объекта или об 

отказе  в размещении объекта 

Выдача решения о предварительном  
согласовании места размещения 
объекта либо об отказе в размещении 
объекта 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

Рассмотрение заявления и 
документов заявителя 

Прием и регистрация документов 
заявителя 

Подготовка проекта договора  

Принятие решения о предоставлении 
участка для строительства 

Запрос документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 



Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N______ 
 

г. Кологрив                                                                                   «_____» __________ 20___ г. 
 
 Администрация Кологривского муниципального района Костромской области  в лице главы 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области _____, 
действующего на основании Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании распоряжения администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от «___» _________ 20___ г. N 
____заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
площадью     кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер ________, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  (далее - Участок), для использования в 
целях _______________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их характеристики): 
___________________________________________________________________. 
 

2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ______________ г. по ___________ г. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<1>. 

<1> в случае предоставления Участка в краткосрочную аренду в текст Договора включается 
пункт 2.2 в следующей редакции: 

"2.2. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит государственной 
регистрации и вступает в силу с даты его заключения". 

2.3. Стороны установили, что условия заключенного Договора применяются к отношениям, 
возникшим до его заключения, а именно с _________ г. до момента заключения Договора<2>. 

<2> пункт 2.3 включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести расчет 
за фактическое использование Участка. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы: 
Арендатор:__________________________ 
Кадастровая стоимость Участка Кст:_______________________ 
Коэффициент, учитывающий категорию арендатора, Ка:____________________ 
Коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования земельных участков, 

Кв:_____________________________________ 
Коэффициент, учитывающий индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги), 

Ки:____________________________ 
Корректирующий коэффициент Кк: ____________________ 
Арендная плата за год: Агод = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк 
Арендная плата за квартал: А_кв = А_год / 4 = ______________ 
3.2. Арендная плата по Договору или в случае возобновления Договора на неопределенный 

срок вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа первого месяца, 
следующего за расчетным кварталом, путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Костромской области (Администрация Кологривского муниципального района Костромской 



области)  КПП 441301001, ИНН 4413000610  р/с № 40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Костромской области; БИК 043469001, ОКАТО __________  , КБК 
90111105010100000120, «За аренду земельного участка» «За аренду земельного участка по 
адресу: ______________________, договор от ___________№_______». 

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании действующих нормативных актов 
Костромской области и может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в связи с 
изменением коэффициента, соответствующего индексу потребительских цен в Костромской 
области за предшествующий период, ежегодно утверждаемого постановлением администрации 
Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного участка и в иных 
случаях - при изменении законодательства Российской Федерации, Костромской области, 
нормативных правовых актов Костромской области; заключения дополнительного соглашения к 
Договору не требуется. Уведомление об изменении размера арендной платы вместе с расчетом 
направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом с уведомлением. Уведомление об 
изменении размера арендной платы считается полученным в день его получения Арендатором 
либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, 
указанным в Договоре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 (одного) месяца 
предоставить письменный расчет арендной платы. В случае если Арендатор не обратился с 
требованием о предоставлении письменного расчета, считается, что Арендатор извещен о 
размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по арендной 
плате, так и по пени, поступивший платеж считается авансовым. При наличии задолженности по 
арендной плате поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся 
на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой 
задолженности - в счет погашения задолженности по пени. 

3.6. При неуплате Арендатором в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, арендной 
платы Арендодатель имеет право выставлять платежные требования, инкассовые платежные 
поручения на списание задолженности по арендной плате с расчетного счета Арендатора в 
безакцептном порядке.  

3.7. Разница по платежам, возникшая вследствие изменения коэффициента, соответствующего 
индексу потребительских цен в Костромской области за предшествующий период, ежегодно 
утверждаемого постановлением администрации Костромской области, при изменении 
кадастровой стоимости земельного участка и в иных случаях - при изменении законодательства 
Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов Костромской 
области вносится Арендатором при внесении очередной суммы арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления 
действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных 
законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать 

об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее чем за 1 (один) месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном 



расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субарендатора 

распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. В указанном 
случае ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за 
исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется. 

       4.3.4. Переход прав и обязанностей по Договору совершается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. 

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возобновления 
действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, установленных 
законом или Договором. 

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации  Кологривского муниципального района для 
постановки на учет в целях формирования единой базы данных о застройщиках, 
осуществляющих строительство на земельных участках, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области<3>. 

<3> пункт 4.3.6 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и 
выполнять все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.5. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) изменений к 
нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет произвести его 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 2-дневный 
срок после регистрации. 

4.4.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора при досрочном 
расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также о намерении 
возобновить действие Договора на неопределенный срок на тех же условиях или заключить 
Договор на новый срок. 

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6. Договора при истечении 
срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимости 
осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройство территории. 

4.4.9. Регулярно осуществлять очистку территории земель общего пользования, прилегающей 
к Участку на расстоянии 10 м по всему периметру границ Участка, а также соблюдать 
установленные требования при сборе и вывозе мусора (отходов производства и потребления). 

4.4.10. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении 
названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвидации 
предприятия Арендатора, его смерти либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 



имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступлении в 
права владения и переоформить на себя право аренды Участка. 

4.4.11. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также действующие 
правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством. 

4.4.12. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющуюся 
задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.13. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии с 
проектной документацией либо заключением проектной организации<4>. 

<4> пункт 4.4.14 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 

      4.4.14. В десятидневный срок со дня заключения настоящего Договора представить 
Арендодателю договор на оказание банковских услуг и документ, подтверждающий 
возможность Арендодателя списывать в безакцептном порядке с расчетного счета Арендатора 
задолженность по арендной плате. 

      4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке. 

     4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору - не приводится) и прекращается с 
момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1% от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной 
плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7 Договора, не возвратил 
Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае Арендатор 
обязан уплатить пени в размере 1% за каждый день просрочки от суммы арендной платы, 
причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной плате в порядке, 
установленном пунктом 3.2 Договора. 

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду без согласия 
Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере трехмесячного арендного платежа. За 
передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арендодателя, если такое согласие 
требуется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Арендатор уплачивает 
штраф в размере трехмесячного арендного платежа. 

      5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пункте 4.4.5 Договора, с Арендатора в 
пользу Арендодателя взимается неустойка в размере десяти тысяч рублей в отношении 
физических лиц, в размере ста тысяч рублей - в отношении юридических лиц. В случае 
невыполнения указанных действий Арендатор также может быть привлечен к административной 
ответственности с применением штрафных санкций по статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях - самовольное занятие земельного участка. 

5.7. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11. Договора, 
Арендатор может быть привлечен к административной ответственности с применением 
штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 



форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней либо повторной 

задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последующего 
внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора; 
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1 Договора; 
6.2.4. При использовании Участка, которое приводит к существенному снижению плодородия 

земель сельскохозяйственного использования или значительному ухудшению экологической 
обстановки; 

6.2.5. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде; 

При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка; 
6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизиции в 
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя; 

6.2.10. При отказе Арендатора от подписания дополнительного соглашения к Договору при 
изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.3 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4 и 4.3.5 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6 Договора, со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и 
считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения 
организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, указанным в 
договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по 
соглашению Сторон не требуется. 

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников 
(правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются. 

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора. 
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен, если 

Арендатор не заявил о намерении возобновить Договор на тех же условиях на неопределенный 
срок в сроки, установленные в пункте 4.4.6. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 
8. Особые условия Договора 

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору, заключенные на 1 (один) год и более, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Костромской области и 



направляются Арендодателю для последующего учета. 
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении Договора в связи 

с истечением срока его действия, досрочным расторжением Договора или односторонним 
отказом от исполнения Договора. 

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<5>. 

<5> В случае заключения договора аренды на срок менее года в текст Договора включается 
пункт 8.4. в следующей редакции: 

"8.4. Договор, заключенный на срок менее года, составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у Сторон". 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 
нему несет Арендатор. 

8.6. Арендная плата, начисленная за период, указанный в п. 2.3 Договора, в сумме _____ 
рублей перечисляется дополнительно в срок внесения первого арендного платежа<6>. 

<6> пункт 8.6. включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести расчет 
за фактическое использование Участка 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Арендатор: 

10. Подписи Сторон 
Арендодатель: _____________________ И.О.Фамилия 
 
Арендатор: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                       №114-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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»   
 

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 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» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                     М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №114-а 
 
 

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» 
 

I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент «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» (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 или юридические лица (далее 

- заявители). 
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 №4 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 
2.1.Наименование 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 (далее – муниципальная услуга). 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно  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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


 2.3.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении муниципальной услуги; 
2) об отказе в преставлении муниципальной услуги. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного 

из следующих документов: 
− Распоряжения о предоставлении права аренды, проекта договора аренды; 
− уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае 

невозможности предоставления муниципальной услуги (Приложение № 2)  . 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги при наличии всех необходимых документов 

предоставляется с даты  регистрации в администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области обращения заявителя и дня выдачи заявителю схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории в 30-дневный срок, а 
со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта земельного участка до дня принятия 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  решения о 
предоставлении права аренды — в двухнедельный срок. 

2.5. При направлении заявителем запроса и комплекта документов по почте срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты поступления 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 со следующими 
нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 
445; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, 
№ 5, ст. 410; 

3) Градостроительным кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; 

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

5) Земельным кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 
44 ст. 4147; 

6) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44 ст. 4148; 

7) Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31 ст. 4017; 

8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст. 3451; 

9) Постановлением администрации Костромской области от 22.10.2007 № 241-а «Об арендной 
плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, 
государственная собственность на которые не разграничены» «СП -нормативные документы «, № 51 
(111), 24.10.2007; 

10)Уставом  муниципального образования Кологривского 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 в аренду земельного участка по форме согласно приложению № 3 

к настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), а именно один из 

следующих: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 



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

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в 
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 

- паспорт моряка; 
3) учредительные документы юридического лица, решение о назначении руководителя 

юридического лица (для юридических лиц); 
4) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных  предпринимателей); 
5) свидетельство о постановке на налоговый учет (для  индивидуальных предпринимателей); 
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя  физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя; 
7) ситуационный план участка; 
8) межевой план земельного участка; 
9) кадастровый паспорт земельного участка. 
Перечень, указанных в настоящем пункте административного  регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1-8 настоящего пункта предоставляются 
заявителем лично. 

Документы, указанные в подпункте 9 настоящего пункта запрашиваются органом местного 
самоуправления самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе 
представить в орган местного самоуправления документы, указанные в подпункте 7, имеющиеся в 
распоряжении органа местного самоуправления. Запрещается требовать от заявителя представления 
документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

2.9.В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
входят: 

1) Осуществление в отношении испрашиваемого земельного участка кадастровых работ и 
предоставления межевого дела в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области. 

2.10. Необходимая и обязательная услуга: 
1) предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории  Кологривского  муниципального района  Костромской области, для целей не связанных со 
строительством предоставляется администрацией  Кологривского муниципального района  бесплатно. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует с организациями, осуществляющими кадастровые работы для 

получения межевого плана на земельный участок; 
2) орган местного самоуправления взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с ФГБУ  « Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Костромской области» для получения кадастрового паспорта 
земельного участка; 
с сектором  архитектуры, строительства и ЖКХ администрации  Кологривского муниципального 

района Костромской  области 
 для получения ситуационного плана на установку киоска (павильона) в 
случае размещение на земельном участке временных объектов; 
с  Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Костромской области для регистрации договора аренды земельного участка. 
2.12. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается в случае если: 
1) документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
2) тексты документов написаны разборчиво; 



3) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
4) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
5) документы не должны быть исполнены карандашом; 
6) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 
2.13. 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 личной подписью на основании 
подлинника этого документа. 

2.14.Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут 
направляться в администрацию по почте, электронной почте, в электронном виде  посредством портала 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае возможности 
получения муниципальной услуги в электронной форме) путем запуска получения муниципальной 
услуги в разделе «Личный кабинет». 

 
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 

2.16. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 

несоответствия их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги. 
2.17. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.   
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и 
способы ее взимания 

2.18. 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 
 

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

2.20. 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. 

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

2.22. 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 



2.23. 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. 

2.24. 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.   

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

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

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

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.28. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов. 

2.29. 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.  

2.30. 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 

2.31. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  

2.32. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 

2.33. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.34. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером 

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

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

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.36. 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. 

2.37. 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 
2.38. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и 

логично. 
2.39. 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. 

2.40. 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 
2.41. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 

раз.  
2.42. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не 

должно превышать 30 минут. 
2.43. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.44. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  

2.45. 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. 

2.46. 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 
2.47 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 документов заявителя; 
2) экспертиза документов; 
3) публикация сообщения о предоставлении права аренды; 
4) принятие постановления о предоставлении права аренды; 
5) подготовка и заключение договора аренды земельного участка. 
Приём и регистрация документов заявителя 
3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 

является обращение гражданина в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области с заявлением на имя главы администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области 

о предоставлении в аренду земельного участка с приложением комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо получение заявления и необходимых 
документов по почте. 

3.3. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист общего отдела 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области   регистрирует 
поступление заявления и предоставленных документов в соответствии с установленными правилами 



делопроизводства, передает их на рассмотрение главе администрации муниципального района, затем в 
Отдел. 

3.4. Специалист    Отдела  устанавливает предмет обращения, проверяет наличие всех 
необходимых документов, проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, установленных настоящим административным регламентом. 
3.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 

предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание 

выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 
меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав 

процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела  
возвращает заявителю заявление и представленные им документы. 

3.6. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в настоящем 
административном регламенте, или несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в настоящем административном регламенте, заявитель настаивает на приеме заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги, специалист  Отдела  принимает от него 
заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и 
факт отсутствия необходимых документов. 

3.7. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действий составляет 30 минут. 
3.8. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры — 1 рабочий день. 

Экспертиза документов 
3.9. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представленных 

заявителем, является получение специалистом  Отдела  документов и заявления с наложенной на него 
визой главы администрации Кологривского муниципального района  Костромской области либо первого 
заместителя главы администрации. 

3.10.Специалист Отдела устанавливает: 
- факт предоставления заявителем полного комплекта документов и соответствия документов 

требованиям, установленным настоящим административным регламентом; 
- наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей); 

- наличие у заявителя оснований на представление земельного участка. 
3.11. При наличии оснований для отказа в получении муниципальной 
услуги специалист Отдела  готовит проект уведомления об отказе в предоставлении права 

аренды (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному 
 регламенту, далее — уведомление), визирует его и передает на подпись главе 
администрации. 
3.12. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает его. 
3.13. Специалист Отдела приобщает уведомление к документам, уведомляет заявителя об отказе 

в предоставлении права аренды по телефону, не позже 2-х рабочих дней 
высылает заявителю по почте оригинал уведомления и передает документы в архив отдела по 

управлению земельными ресурсами. 
3.14. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 

Отдела  готовит схему расположения земельного участка на кадастровом 
плате или кадастровой карте и передает его для согласования со структурами, указанными в 

листе согласования, которые утверждаются главой администрации. 
3.15. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действия составляет 1 час. 
3.16. Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 
рабочих дня. 
Публикация сообщения о предоставлении права аренды 
3.17. После выдачи заявителю схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте, специалист  Отдела  готовит информацию о предоставлении права аренды и 
направляет его на публикацию в  информационный бюллетень «Кологривский информационный 
вестник» для опубликования. 

3.18. В случае, если по истечении указанного в информации срока со дня опубликования 
информации о предоставлении права аренды, поступило одно заявление о предоставлении права аренды, 
специалист  Отдела  выдает заявителю схему расположения для проведения кадастровых работ. После 



проведения процедуры межевания земельного участка заявителю необходимо написать заявление на 
имя главы администрации об утверждении схемы расположения земельного участка согласно 
Приложению № 5 к настоящему административному регламенту с приложением межевого дела 
земельного 

участка. 
3.19. Специалист отдела готовит   распоряжение  об утверждении схемы 
расположения земельного участка и передает распоряжение  и схему расположения заявителю 

для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 
3.20. В случае если по истечении месяца со дня опубликования информации о предоставлении 

права аренды поступило два и более заявлений о предоставлении права аренды,  организует проведение 
торгов. 

3.21. Максимальный срок выполнения указанных административных 
действий составляет 30 минут. 
3.22. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих дня. 
 
Принятие  распоряжения о предоставлении права аренды 
3.23. В случаях предоставления права аренды без проведения торгов 
специалист  Отдела готовит проект распоряжения о предоставлении права аренды, 

согласовывает его с соответствующими структурными подразделениями администрации  и передает его 
на подпись главе администрации . 

3.24. Глава администрации рассматривает проект распоряжения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) земельного участка и подписывает его. 

3.25. Глава администрации  передает распоряжение  в общий отдел для регистрации. 
3.26. Специалист общего отдела регистрирует распоряжение и передает его в Отдел для 

подготовки договора аренды. 
3.27. В случае предоставления права аренды по результатам проведения торгов договор аренды 

готовиться на основании протокола торгов. 
3.28. Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 30 

минут. 
3.29. Срок исполнения указанной административной процедуры — 3 рабочих дня. 
Подготовка и заключение договора аренды 
3.30. Основанием для начала процедуры подготовки и заключения 
договора аренды является получение специалистом Отдела распоряжения о предоставлении 

права аренды либо протокола торгов. 
3.31. Специалист Отдела : 
- готовит проект договора аренды земельного участка согласно приложению №6 к настоящему 

административному регламенту ; 
- отдает на подпись главе администрации; 
- сообщает заявителю (или его представителю) о принятом решении и подписании договора со 

стороны  главы администрации и приглашает 
заявителя (или его представителя) для вручения договора или направляет договоры в адрес 

заявителя. 
3.32. Заявитель (или его представитель) подписывает 3 экземпляра (2 экземпляра в случае 

заключения договоров сроком действия до 1 года) договора аренды. 
3.33. Специалист Отдела  выдает заявителю (или его представителю) 3 экземпляра 

постановления (2 экземпляра в случае заключения договоров сроком действия до 1 года) о 
предоставлении земельного участка и 3 экземпляра договора (2 экземпляра в 

случае заключения договоров сроком действия до 1 года), 2 экземпляра 
публикацию о возможности предоставления земельного участка в аренду, 
справку об отсутствии претендентов, 2 кадастровых паспорта на земельный 
участок. 
3.34. Максимальный срок выполнения указанных административных действий  составляет 30 

минут. 
3.35. Срок исполнения указанной административной процедуры — 7 
рабочих дней. 
 

IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента  
4.1Начальник 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  
 
 
 
от «_____»_________20__ г. № _______ 
 
на «_____»_________20___ г. №____ 
  
 
 
 
Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 
 
 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, 
предварительно рассмотрев запрос и документы, представленные 
____________________________________________________________________________
_ 
(фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица или полное наименование 
заявителя-юридического лица) 
для предоставления муниципальной услуги  «По принятию решения  по 
 прекращению права  постоянного ( бессрочного)  пользования  земельным участком 
или права  пожизненного  наследуемого владения земельным  участком  на основания 
заявления об отказе от права», отказывает в предоставлении данной услуги по 
следующим основаниям: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________   
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
Глава администрации           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к административному регламенту  
 

Главе администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
___________________________________________ 

(ф.и.о.) 
от___________________________________ 

(ф.и.о.) 
паспорт серия_________№_____________________ 

выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу:_____________________ 
________________________________________________площадью:_________кв.м. 
для:_________________________________________,в аренду сроком на _____________год. 
 
Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (юридический адрес – 157440, Костромская 
область, г. Кологив, ул.Набережная р.Киченки, дом 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». 
 
_____________________________________                    __________________ 
               (собственноручная подпись)                               (дата подписи) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к административному регламенту  

                                            
 

                               Блок-схема 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

 Уведомление заявителя о 
принятом решении 

 
Принятие решения 

Экспертиза документов 

Заключение договора и выдача 
документов 

Уведомление заявителей об 
отказе в предоставлении 

земельного участка 

Прием и регистрация документов 
о предоставлении земельного 

участка  

Уведомление заявителей  о 
получении схемы расположения 

земельного участка и о 
необходимости проведения 

кадастровых работ и 
осуществления государственного 

кадастрового учета 
испрашиваемого з/участка за счет 

заявителя 



Приложение № 5 
к административному регламенту  

 
Главе администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

___________________________________________ 
(ф.и.о.) 

от___________________________________ 
(ф.и.о.) 

____________________________________________ 
паспорт серия_________№_____________________ 

выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 
____________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка, 
находящегося по адресу: Костромская область, 
________________________________________________________________улица_______
____________________ 
_______________________________________ площадью:_____________ кв.м. 
под:______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
«_____»_____________201__ год. 
___________________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

к административному регламенту  
 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N______ 

 
г. Кологрив                                                                                       «_____» __________ 20___ г. 

 
 Администрация Кологривского муниципального района Костромской области  в лице 

главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области _____, 
действующего на основании Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от «___» 
_________ 20___ г. N ____заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
площадью     кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер ________, 
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):  (далее - Участок), для использования 
в целях _______________________________________________. 

1.2. На Участке имеются (объекты недвижимого имущества и их характеристики): 
_______________________________________________________________. 
 

2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с ______________ г. по ___________ г. 
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<1>. 

<1> в случае предоставления Участка в краткосрочную аренду в текст Договора 
включается пункт 2.2 в следующей редакции: 

"2.2. Договор, заключенный на срок менее чем 1 (один) год, не подлежит 
государственной регистрации и вступает в силу с даты его заключения". 

2.3. Стороны установили, что условия заключенного Договора применяются к 
отношениям, возникшим до его заключения, а именно с _________ г. до момента заключения 
Договора<2>. 

<2> пункт 2.3 включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести 
расчет за фактическое использование Участка. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер арендной платы: 
Арендатор:__________________________ 
Кадастровая стоимость Участка Кст:_______________________ 
Коэффициент, учитывающий категорию арендатора, Ка:____________________ 
Коэффициент, учитывающий виды разрешенного использования земельных участков, 

Кв:_____________________________________ 
Коэффициент, учитывающий индекс роста потребительских цен на товары (работы, 

услуги), Ки:____________________________ 
Корректирующий коэффициент Кк: ____________________ 
Арендная плата за год: Агод = Кст х Ка х Кв х Ки х Кк 
Арендная плата за квартал: А_кв = А_год / 4 = ______________ 
3.2. Арендная плата по Договору или в случае возобновления Договора на 

неопределенный срок вносится Арендатором ежеквартально равными долями до 1-го числа 



первого месяца, следующего за расчетным кварталом, путем перечисления на расчетный счет 
УФК по Костромской области (Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области)  КПП 441301001, ИНН 4413000610  р/с № 40101810700000010006 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области; БИК 043469001, ОКАТО __________  , КБК 
90111105013100000120, «За аренду земельного участка» «За аренду земельного участка по 
адресу: ______________________, договор от ___________№_______». 

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании действующих нормативных 
актов Костромской области и может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке в 
связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу потребительских цен в 
Костромской области за предшествующий период, ежегодно утверждаемого постановлением 
администрации Костромской области, при изменении кадастровой стоимости земельного 
участка и в иных случаях - при изменении законодательства Российской Федерации, 
Костромской области, нормативных правовых актов Костромской области; заключения 
дополнительного соглашения к Договору не требуется. Уведомление об изменении размера 
арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем заказным письмом 
с уведомлением. Уведомление об изменении размера арендной платы считается полученным в 
день его получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об 
отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре.  

3.4. По требованию Арендатора Арендодатель обязан в течение 1 (одного) месяца 
предоставить письменный расчет арендной платы. В случае если Арендатор не обратился с 
требованием о предоставлении письменного расчета, считается, что Арендатор извещен о 
размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.5. В случае если на день поступления платежа отсутствует задолженность, как по 
арендной плате, так и по пени, поступивший платеж считается авансовым. При наличии 
задолженности по арендной плате поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет 
погашения имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при 
отсутствии такой задолженности - в счет погашения задолженности по пени. 

3.6. При неуплате Арендатором в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, 
арендной платы Арендодатель имеет право выставлять платежные требования, инкассовые 
платежные поручения на списание задолженности по арендной плате с расчетного счета 
Арендатора в безакцептном порядке.  

3.7. Разница по платежам, возникшая вследствие изменения коэффициента, 
соответствующего индексу потребительских цен в Костромской области за предшествующий 
период, ежегодно утверждаемого постановлением администрации Костромской области, при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка и в иных случаях - при изменении 
законодательства Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов 
Костромской области вносится Арендатором при внесении очередной суммы арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае 
возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных 
случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи. 
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора. 
4.2.5. Письменно уведомить Арендатора не позднее чем за 1 (один) месяц о 



необходимости освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при 
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на 

Субарендатора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления, если иное не установлено федеральными законами. В указанном 
случае ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за 
исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора не требуется. 
       4.3.4. Переход прав и обязанностей по Договору совершается в письменной форме и 
подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом. 

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае 
возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных 
случаях, установленных законом или Договором. 

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации  Кологривского муниципального района для 
постановки на учет в целях формирования единой базы данных о застройщиках, 
осуществляющих строительство на земельных участках, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области<3>. 

<3> пункт 4.3.6 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законному представителю), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц. 

4.4.5. После подписания Договора, заключенного на 1 (один) год и более, и (или) 
изменений к нему, в случаях, предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет 
произвести его государственную регистрацию в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Костромской области и предоставить зарегистрированный Договор Арендодателю в 
2-дневный срок после регистрации. 

4.4.6. Письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора при 
досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также 
о намерении возобновить действие Договора на неопределенный срок на тех же условиях или 
заключить Договор на новый срок. 

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6. Договора при 
истечении срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Возврат Участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимости 
осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройство территории. 

4.4.9. Регулярно осуществлять очистку территории земель общего пользования, 
прилегающей к Участку на расстоянии 10 м по всему периметру границ Участка, а также 
соблюдать установленные требования при сборе и вывозе мусора (отходов производства и 
потребления). 

4.4.10. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об 
изменении названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или 
прекращения деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае 
реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, его смерти либо отчуждения им в целом 



или частично объекта недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, 
правопреемник (наследник имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное 
уведомление о вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды Участка. 

4.4.11. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а также 
действующие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные 
действующим законодательством. 

4.4.12. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить 
имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.13. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации<4>. 

<4> пункт 4.4.14 включается в текст Договора в случае предоставления Участка для 
строительства, реконструкции или восстановления объекта недвижимости 
      4.4.14. В десятидневный срок со дня заключения настоящего Договора представить 
Арендодателю договор на оказание банковских услуг и документ, подтверждающий 
возможность Арендодателя списывать в безакцептном порядке с расчетного счета Арендатора 
задолженность по арендной плате. 
      4.4.15. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке. 
     4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента 

подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение к Договору - не приводится) и 
прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1% от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по 
арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора. 

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7 Договора, не 
возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени в размере 1% за каждый день просрочки от суммы арендной 
платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной плате в 
порядке, установленном пунктом 3.2 Договора. 

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субаренду без 
согласия Арендодателя Арендатор уплачивает штраф в размере трехмесячного арендного 
платежа. За передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арендодателя, если такое 
согласие требуется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Арендатор 
уплачивает штраф в размере трехмесячного арендного платежа. 
      5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пункте 4.4.5 Договора, с Арендатора в 
пользу Арендодателя взимается неустойка в размере десяти тысяч рублей в отношении 
физических лиц, в размере ста тысяч рублей - в отношении юридических лиц. В случае 
невыполнения указанных действий Арендатор также может быть привлечен к 
административной ответственности с применением штрафных санкций по статье 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - самовольное занятие 
земельного участка. 

5.7. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11. Договора, 
Арендатор может быть привлечен к административной ответственности с применением 
штрафных санкций в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5.8. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 



6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме. 
6.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Арендодателя возможно: 
6.2.1. При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней либо 

повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее 
последующего внесения; 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора; 
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1 Договора; 
6.2.4. При использовании Участка, которое приводит к существенному снижению 

плодородия земель сельскохозяйственного использования или значительному ухудшению 
экологической обстановки; 

6.2.5. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде; 

При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка; 
6.2.7. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог быть 
использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование; 

6.2.8. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо 
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством 
Российской Федерации; 

6.2.9. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в 
субаренду, а также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя; 

6.2.10. При отказе Арендатора от подписания дополнительного соглашения к Договору 
при изменении размера арендной платы в соответствии с пунктом 3.3 Договора; 

6.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4 и 4.3.5 Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока, 
указанного в пунктах 4.2.5 и 4.4.6 Договора, со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением 
и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения 
организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, указанным в 
договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора по 
соглашению Сторон не требуется. 

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников 
(правопреемников) права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются. 

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора. 
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен, 

если Арендатор не заявил о намерении возобновить Договор на тех же условиях на 
неопределенный срок в сроки, установленные в пункте 4.4.6. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 
8. Особые условия Договора 

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору, заключенные на 1 (один) год и более, подлежат государственной 



регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Костромской области и 
направляются Арендодателю для последующего учета. 

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 
8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении Договора в 

связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением Договора или односторонним 
отказом от исполнения Договора. 

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Костромской области<5>. 

<5> В случае заключения договора аренды на срок менее года в текст Договора 
включается пункт 8.4. в следующей редакции: 

"8.4. Договор, заключенный на срок менее года, составлен в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон". 

8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему несет Арендатор. 

8.6. Арендная плата, начисленная за период, указанный в п. 2.3 Договора, в сумме _____ 
рублей перечисляется дополнительно в срок внесения первого арендного платежа<6>. 

<6> пункт 8.6. включается в текст Договора при наличии в распорядительном акте 
уполномоченного органа поручения Отделу арендных отношений и платежей произвести 
расчет за фактическое использование Участка 
 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Арендатор: 

 
10. Подписи Сторон 

Арендодатель: _____________________ И.О.Фамилия 
 

Арендатор: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №113-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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» 
 

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 прав на земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории  
Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области        
муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные участки, государственная  
собственность на которые не разграничена, на территории Кологривского      
муниципального района Костромской области для строительства без предварительного   
согласования мест размещения объектов» от 28 июня 2011 года №128-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». 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 



 
 Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №113-а 

                                                                                                                                      
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» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. 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» (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 зарегистрированные на территории 
Российской Федерации граждане Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели (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 №3 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 
2.1. Наименование 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. 

 
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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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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 4), 

постановления о предоставлении земельного участка и договора аренды либо купли-продажи земельного 
участка; 

- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 5). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется не позднее 107 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 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: 
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, 

ст. 4147); 
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4017); 
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" (текст Федерального закона опубликован в "Собрание законодательства РФ", 
03.08.1998, N 31, ст. 3813). 

- 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); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (текст 
Федерального закона опубликован в «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451); 

- Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» («Российская газета», 21 
ноября 2002 г. N 221, Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 
4587); 

- 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 земельного участка по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему административному регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:  



- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации); 

- временное удостоверение 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);  

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в РФ, 
граждан России постоянно проживающих в России); 

- паспорт моряка. 
2.9. В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя – физического лица, представитель заявителя представляет документ, 
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением (подлинник или нотариально заверенную 
копию). 

В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя – юридического лица, представитель заявителя представляет документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя юридического лица: 

- в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, представляется документ 
о назначении (избрании) данного лица законным представителем юридического лица (приказ, 
распоряжение, протокол собрания и т.д.); 

- в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, предоставляется 
доверенность от имени юридического лица. 

2.10. 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: 

− 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; 

− 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. При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области непосредственно  отдел инвестиций, экономики,  имущественных и 
земельных отношений администрации  Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее – Отдел) взаимодействует со следующими органами и организациями: 

1) органами местного самоуправления Кологривского района, на территории которого находится 
испрашиваемый земельный участок, для получения технических условий подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

2) ОАО «МРСК-Центра» «Костромаэнерго» для получения технических условий подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

3) с  Федеральным государственным бюджетным  учреждением     « Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской 
области»  для получения кадастрового плана территории, постановки земельного участка на кадастровый 
учет; 

4) с землеустроительными организациями для выполнения землеустроительных работ в 
отношении земельного участка; 

5) с организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оценочную 
деятельность, для оценки рыночной стоимости земельного участка.  

2.12. 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 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный  постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.05.2012 №60.  

2.13. 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. 
2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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». 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

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

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  
2.13. 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: 
− непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента; 

− наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 
несоответствия их требованиям законодательства; 

− обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
− изъятия земельного участка из оборота; 
− установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков; 
− резервирования земель для государственных и муниципальных нужд; 
− отсутствия пригодного земельного участка, испрашиваемого под заявленные цели; 
− 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) прием и регистрация документов; 
2) принятие решения о возможности предоставлении муниципальной услуги; 
3) выполнение работ по формированию земельного участка;  
4) обеспечение кадастрового учета земельного участка; 
5) подготовка торгов; 
6) проведение торгов; 
7) оформление правоотношений с заявителем, выдача документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги. 



Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 
муниципальной услуги, показана на блок-схеме (Приложение №3 к настоящему административному 
регламенту). 

3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов 
является обращение заявителя в администрацию посредством:  

1) личного обращения заявителя с заявлением и комплектом документов, необходимых 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. 

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

1) устанавливает предмет обращения заявителя;  
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление представлено 

заявителем лично); 
3) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 
4) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя. 
3.4. В случае установления оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

установленных настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

1) прекращает процедуру приема документов;  
3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, установленных 

настоящим Административным регламентом специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги); 

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление и представляет на подпись заявителю; 

3) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации  и сообщает регистрационный 
номер заявителю; 

4) передает заявление и комплект документов заявителя главе администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – глава района). 

5) глава района рассматривает документы, представленные заявителем, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает документы специалисту, ответственному за прием и 
регистрацию документов. 

6) специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, под роспись передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту Отдела , ответственному за предоставление 
муниципальной услуги; 

3.6. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня. 
3.8. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о возможности 

предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, заявления и документов, представленных заявителем. 

3.9. При получении документов специалист Отдела, 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. 
3.10. 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 земельного участка для строительства и передает его вместе с комплектом документов 
заявителя главе администрации Кологривского муниципального района Костромской области для 
принятия решения. 

3.11. Глава администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
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.  



3.12. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, дорабатывает проект 
и направляет его главе администрации Кологривского муниципального района. 

3.13. Глава администрации Кологривского муниципального района. в случае отсутствия 
замечаний к проекту подписывает его и передает специалисту ответственному за прием и регистрацию 
документов.  

3.14. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в зависимости от способа 
обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем: 

1) заверяет печатью администрации и регистрирует в Журнале регистрации  уведомление об 
отказе в предоставлении земельного участка для строительства; 

2) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронном виде) уведомление об 
отказе в предоставлении земельного участка для строительства. 

3.15. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги: 

1) формирует личное дело заявителя; 
2) приступает к проведению работ по формированию земельного участка. 
3.16. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.17. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных 

дня.  
3.18. Основанием для начала административной процедуры проведения работ по формированию 

земельного участка является окончание проведения экспертизы документов, представленных заявителем, 
и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.19. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) готовит проект постановления администрации о формировании земельного участка, 

согласовывает его в порядке, установленном в администрации, и передает главе района; 
2) после получения через специалиста, ответственного в администрации за прием и регистрацию 

документов, постановления администрации о формировании земельного участка приобщает его к 
личному делу заявителя; 

3) готовит и направляет заявления на предоставление технических условий подключения объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения в соответствующие организации; 

4) готовит пакет документов и направляет его в Федеральное государственное бюджетное  
учреждение « Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Костромской области»  для получения кадастрового плана территории,  

3.20. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, после получения 
кадастрового плана территории: 

1) готовит проект постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, согласовывает его в порядке, установленном в администрации, 
и передает главе района; 

2) после получения через специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, 
постановления администрации об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории приобщает его к личному делу заявителя; 

3) готовит и передает пакет документов для проведения землеустроительных работ организации, 
имеющей лицензию на проведение землеустроительных работ. 

3.22. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.23. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных 

дней. 
3.24. Основанием для начала административной процедуры обеспечения кадастрового учета 

земельного участка является получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги сформированного межевого плана земельного участка. 

3.25. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит пакет 
документов для обеспечения кадастрового учета земельного участка и направляет его в ФГБУ « 
Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Костромской области. 

3.26. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги получает в порядке 
делопроизводства кадастровый паспорт земельного участка от ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области. и 
приобщает его к личному делу заявителя. 

3.27. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.28. Максимальный срок выполнения административной процедуры определяется в соответствии 

с нормами Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», но не более 30 календарных дней. 



3.29. Основанием для начала административной процедуры подготовки торгов является получение 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги документов для подготовки 
торгов. 

3.30. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги в целях определения 
начальной цены предмета торгов готовит и направляет независимому оценщику запрос об определении 
начальной цены предмета торгов. 

3.31. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект 
постановления администрации о проведении торгов, согласовывает его в порядке, установленном в 
администрации, и передает главе района; 

3.32. После получения через специалиста, ответственного в администрации за прием и 
регистрацию документов, постановления администрации о проведении торгов специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги: 

1) готовит извещение о проведении торгов; 
2) размещает извещение о проведении торгов в средство массовой информации и сети Интернет.  
3.33. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, принимает заявки на 

участие в торгах от заинтересованных лиц. 
3.34. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.35. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных 

дней. 
3.36. Основанием для начала административной процедуры проведения торгов является получение 

руководителем Организатора торгов пакета документов на проведение торгов.  
3.37. Руководитель Организатора торгов передает пакет документов на проведение торгов 

председателю комиссии по проведению торгов. 
3.38. Комиссия по проведению торгов проводит торги для определения правообладателя 

земельного участка. 
3.38. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, составляет протокол 

торгов, и передает его для утверждения председателю комиссии по проведению торгов. 
3.39. Председатель комиссии по проведению торгов утверждает протокол торгов. 
3.40. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит проект 

постановления администрации об утверждении результатов торгов, согласовывает его в порядке, 
установленном в администрации, и передает главе района; 

3.41. После получения через специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, 
постановления администрации о проведении торгов, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приобщает его к личному делу заявителя. 

3.42. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает победителю 
торгов протокол торгов. 

3.43. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) приобщает протокол торгов к пакету документов о проведение торгов; 
2) размещает информацию о результатах торгов в тех же средствах массовой информации, в 

которых было опубликовано извещение о проведении торгов, в месячный срок со дня заключения 
договора купли-продажи или аренды земельного участка. 

3.44. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.45. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 6 календарных 

дней. 
3.46. Основанием для начала административной процедуры оформления правоотношений с 

заявителем является получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
документов для обеспечения изготовления итогового документа (договора аренды / купли - продажи 
земельного участка).  

3.47. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 
договора аренды земельного участка в трех экзенмплярах  (в случае предоставления земельного участка в 
аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность) и 
передает его для подписания главе администрации. 

3.48. Глава администрации согласовывает проект договора аренды земельного участка (в случае 
предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления 
земельного участка в собственность), заверяет их печатью  и передает его специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя 
по телефону о необходимости подписать договор аренды земельного участка (в случае предоставления 
земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного 
участка в собственность) и согласовывает время совершения данного действия.      

3.50. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, передает заявителю 
для подписи все экземпляры договора аренды земельного участка (в случае предоставления земельного 



участка в аренду), проект договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в 
собственность). 

3.51. Заявитель подписывает  три экземпляра договора и проставляет  отметку о получении  трех 
экземпляров договоров с датой и личной подписью в журнале регистрации договоров. 

3.52. При поступлении от  заявителя экземпляра договора с отметкой о прпохождении 
государственной регистрации  специалист Отдела приобщает его к земельному делу, для последующей 
передачи его в архив (возможно межведомственное взаимодействие) 

3.53. Максимальный срок исполнения административного действия составляет 30 минут. 
3.54. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных 

дней. 
 

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/ 
 
 
 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов 
органов и организаций, в которых заявители 

могут получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной  услуги 

 
 Название органа, учреждения, 

организации  
Местонахождение Телефон  

 Управление регистрационной службы по 
Костромской области 

Костромская область 
гор. Кологрив,  ул. 
Набережная речки 
Киченки, 11           

8(49443) 42682 

 Федеральное государственное 
бюджетное  учреждение « Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Костромской 
области» 

Костромская область 
гор. Кологрив,  ул. 
Набережная речки 
Киченки, 11           

8(49443) 42682 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
 
Главе администрации  Кологривского 
муниципального района 

                                                                    ___________________________________ 
                             (Ф.И.О. главы администрации) 
от__________________________________ 
____________________________________ 
                               (Ф.И.О.полностью) 
Адрес:______________________________ 

                                                                   паспортные данные____________________ 
(номер, дата выдачи (для физического лица) 
ИНН: __________________________ 
Тел. _______________________________ 

 
Заявление 

 
             Прошу предоставить в аренду (собственность) земельный участок с кадастровым 
номером 44:06:________________, площадью __________ кв.м., 
местоположение____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ с разрешенным 
использованием _________________________________________ 
сроком  на___________________ . 
 
 
 «_____» _________________ 20___г.                                         _____________________                   
(дата)          (подпись) 
 
 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». 
                                                                                                       ______________________                                            
________________________ 
(дата подписи)                                                              (собственноручная подпись)



 
Приложение № 3 

к административному регламенту  
 
 

  

Блок-схема 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов 

Принятие решения 
Уведомление 

заявителя о принятом 
решении 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ 

Подготовка договора о 
предоставлении прав 

Приём, регистрация 
документов и 

оформление земельного 
дела; 

Выдача документов 

Уведомление 
заявителя об отказе 

 



 
Приложение № 4 

к административному регламенту  
 
 
 
 
 
 

Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 

 
 

Письмо о принятии решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 
 

Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской 
области в ответ на Ваше заявление от «___»_______20___ года № _____ сообщаем 
Вам о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги.  

 
 

 
 

Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 5 

к административному регламенту  
 
 
 
 

Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 

 
 

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 

 
Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской 

области уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги  в 
связи с ______________________________________________________________. 

 
 

 
          
 

 
Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №118-а 
 
Об утверждении административного регламента 
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» 
 

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 
«Приём заявлений  и выдача документов о согласовании схем  расположения границ 
земельных участков на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области» (Приложение). 

2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области        
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем 
расположения границ земельных участков на территории Кологривского района» от 28 
июня 2011 года №121-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». 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №118-а 

                                                                                                                                      
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» 

 
I.  Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 
1.1. 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» (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, 
осуществляющие свою деятельность на территории Кологривского района, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для строительства или для целей, не связанных со строительством 
(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 №3 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – приём заявлений  и выдача документов о 

согласовании схем  расположения границ земельных участков на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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: 
о предоставлении муниципальной услуги; 
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 6), 

распоряжения об утверждении проектов границ земельного участка (Приложение 4); 
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение 7). 

 
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 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 «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 

5, ст. 410; 
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, 

ст. 4147); 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- 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); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст.3451; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4017); 

- 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 на выдачу документов о согласовании схем расположения границ земельных 
участков (приложение №2 к административному регламенту); 

2) акт о выборе земельного участка для строительства (при намерениях осуществить 
строительство). 

3) схему расположения границ земельного участка. 



4) документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), а именно один из 
следующих: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для 

граждан утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 
проводиться дополнительная проверка); 

- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую 
Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 

- паспорт моряка; 
5) учредительные документы юридического лица, решение о назначении руководителя 

юридического лица (для юридических лиц); 
6) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных  предпринимателей); 
7) свидетельство о постановке на налоговый учет (для  индивидуальных предпринимателей); 
8) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя  физического или юридического 

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
2.9. Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 

исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 4-8 пункта 2.8. настоящего регламента 
предоставляются заявителем лично. 

2.10. 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: 

− 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; 

− 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 перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
входят: 

1) Осуществление в отношении испрашиваемого земельного участка кадастровых работ и 
предоставления межевого дела в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области. 

2.12. Необходимая и обязательная услуга: 
1) предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, и на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории  Кологривского муниципального района  Костромской области, для целей не связанных со 
строительством предоставляется администрацией  Кологривского муниципального района  бесплатно. 

2.13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует с организациями, осуществляющими кадастровые работы для 

получения межевого плана на земельный участок; 
2) орган местного самоуправления взаимодействует со следующими органами и организациями: 
с ФГБУ  « Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Костромской области» для получения кадастрового паспорта земельного 
участка; 

с сектором  архитектуры, строительства и ЖКХ администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской  области  для получения ситуационного плана на установку киоска (павильона) в 
случае размещение на земельном участке временных объектов; 

с  Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Костромской области для регистрации договора аренды земельного участка. 

2.13. 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 
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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.  

2.14. 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. 

2.15. 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. 

2.16. 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». 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.17. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

отказывается по следующим основаниям: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  

2.14. 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: 
− непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента; 

− наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или 
несоответствия их требованиям законодательства; 

− отсутствие земельного участка с характеристиками, указанными в заявлении; 
− обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
− документы представлены в ненадлежащий орган; 
− 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) прием и регистрация документов (сведений); 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
3) экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления му-ниципальной услуги; 
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 

федеральную государственную информационную систему  «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи. 

 
Прием и регистрация запроса и документов (сведений) 

3.5. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса документов является 
поступление от заявителя запроса на предоставление муниципальной услуги, получение их по почте или 
посредством телекоммуникационных сетей. 

3.6. При получении запроса со всеми документами по почте специалист, ответственному за прием 
и регистрацию запроса и документов (сведений) (далее – специалист, ответственный за прием 
документов,  регистрирует поступление запроса и предоставленных документов в соответствии с 
установленными правилами делопроизводства  

3.7. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, а при 
личном обращении – устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 
личность. 

3.8. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие и соответствие 
предоставленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом. 

3.9. В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за прием документов: 

1) в случае личного обращения: 
если предоставлены копии необходимых документов: сверяет предоставленные экземпляры 

оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии); 

если копии необходимых документов не предоставлены: производит копирование документов, 
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии); 

при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, заполняет 
самостоятельно (с последующим предоставлением на подпись заявителю) или помогает заявителю 
собственноручно заполнить запрос; 

вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов), в 
автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при наличии соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной 
услуги); 

при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, предоставленные 
заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного 
журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя (если 
требует заявитель), ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет личной 
подпись. Каждый экземпляр расписки; 

передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), 
первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у заявителя, второй экземпляр 
расписки приобщает к пакету предоставленных документов (сведений); 

3.10. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 



предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, а 
также в случае неподведомственности обращения, специалист, ответственный за прием документов: 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При 
желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов 
(сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему запрос и представленные им 
документы; 

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов, или несоответствия 
предоставленных документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, 
заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления муниципальной 
услуги, специалист, ответственный за прием документов, принимает от него запрос вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о 
невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении 
муниципальной услуги ему будет отказано; 

3.11. Специалист, ответственный за прием документов: комплектует запрос и представленные 
заявителем документы (сведения) в дело в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе 
электронных документов (при наличии технических возможностей); 

передает дело специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций (далее – специалист, ответственный за истребование документов); 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

Срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
 

Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 
электронного документа 

3.12. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя. 

3.13. Специалист, ответственный за прием документов: 
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных 

документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом. 

3.14. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием документов: 

делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запро-сов) и в АИС (при 
наличии возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за 
прием документов (далее – электронная расписка); в электронной расписке указывается входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»; 

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 

3.15. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов: 

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных 
нарушений и предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса и 
комментариев в раздел «Личный кабинет»; 

3.16. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных настоящим 
административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему мотивированного отказа, 
специалист, ответственный за прием документов: 

готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа, передает его на подпись 
уполномоченному должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи; 



пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченным должностным лицом посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет»; 

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов), в АИС (при наличии технических возможностей); 

по желанию заявителя оформляет расписку в приеме запроса и документов (сведений) либо 
мотивированный отказ на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего 
административного регламента, и передает заявителю лично или посредством почтового отправления. 

3.17. Специалист, ответственный за прием документов: 
комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в дело в установленном 

порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей). передает дело специалисту, ответственному за истребование документов; 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
получения запроса. 

 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления         муниципальной 

услуги, и находящихся в распоряжении других органов и             организаций 
3.18. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
является получение дела по заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной услуги специалистом, 
ответственным за истребование документов. 

3.19. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, предоставляющие 
требуемые документы и сведения. 

3.20. Состав документов, которые находятся в распоряжении администрации Кологривского 
муниципального района: 

1) акт о выборе земельного участка для строительства (при намерениях осуществить 
строительство). 

2) схему расположения границ земельного участка. 
3.21. Состав документов, которые необходим администрации Кологривского муниципального 

район , но находятся в иных органах и организациях – нет. 
3.22. Специалист, ответственный за истребование документов: 
при  поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело по 

заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной услуги полученными ответами на запросы, 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии 
технических возможностей); 

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических 
возможностей); 

передает дело по заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной услуги специалисту, 
ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (далее – специалист, ответственный за экспертизу); 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 
 

Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.23. Основание для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является получение дела по заявлению 
(запросу) о предоставлении муниципальной услуги специалистом, ответственным за экспертизу. 

3.24. Специалист, ответственный за экспертизу: 
проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента. 
при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

настоящем административном регламенте, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, визирует его; 

передает дело по заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной услуги с проектом 



постановления (решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на принятие решения, дела по заявлению (запросу) о 
предоставлении муниципальной услуги. 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 

3.25. Срок исполнения указанной административной процедуры – 3 рабочих дня. 
 

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

3.26. Основанием для начала процедуры принятия решения является получение должностным 
лицом, уполномоченным на принятие решения, дела по заявлению (запросу) о предоставлении 
муниципальной услуги, проекта постановления и подготовки схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (отказе в предоставлении), от 
специалиста, ответственного за экспертизу. 

3.27. Должностное лицо, уполномоченное на принятие решения: 
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

Если проект соответствующего постановления не соответствует законодательству, должностное лицо, 
уполномоченное на принятие решения, возвращает их специалисту, подготовившему соответствующий 
проект, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины 
возврата. После приведения проекта соответствующего решения в соответствие с требованиями 
законодательства, указанный проект документа повторно направляется для рассмотрения должностному 
лицу,   уполномоченному на принятие решения; 

В случае соответствия проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, заведующий отделом передает его на подпись главе администрации  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Глава администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
рассматривает проект распоряжения об утверждении проектов границ земельного участка (Приложение 
№4),  (уведомления об отказе в предоставлении земельного участка) и подписывает его. Глава 
администрации Кологривского  муниципального района передает постановление в общий отдел для 
регистрации. 

3.28. Специалист, ответственный за выдачу результата, вносит в АИС сведения о выполнении 
административной процедуры (при наличии технических возможностей), вносит информацию в 
соответствующий журнал. 

3.29. Срок исполнения указанной административной процедуры – 2 рабочих дня. 
  

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.30. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги дела специалистом, ответственным за выдачу результата. 

3.31. Специалист, ответственный за выдачу результата: 
передает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю 

лично, посредством почтового отправления или пересылает заявителю посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме; 

в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей); 

передает дело по заявлению (запросу) о предоставлении муниципальной услуги специалисту, 
ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив. 

3.32. Срок исполнения указанной 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  

 
Главе администрации    Кологривского  

муниципального района    Костромской области 
___________________________________________ 

(ф.и.о.) 
от___________________________________ 

(ф.и.о.) 
паспорт серия_________№_____________________ 

выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 
____________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

Заявление 
 
Прошу выдать документы о согласовании схемы расположения границ  земельного участка на 
территории  Кологривского района по адресу: __________________________________ 
(адрес объекта) 
для _____________________________________________________________________ 
     (указывается – для строительства объекта или для целей, не связанных со строительством) 
________________________________________________________________________ 
Предполагаемые размеры земельного участка _________________ м. 
Приложение: 
1) 
 «___ »__________ 20___г.             ____________________ /_____________________/ 
                                                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (юридический адрес – 157440, Костромская 
область, г. Кологив, ул.Набережная р.Киченки, дом 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». 
_____________________________________                    __________________ 
               (собственноручная подпись)                                    (дата подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
 

БЛОК-СХЕМА 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                                                     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления с прилагаемыми 
документами (не более 1 дня) 

 

Рассмотрение заявления с документами и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 
(не более 28 дней) 

  
 

Подготовка, подписание и  
выдача заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении 
муниципальной услуги  

(не более 1 дня) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача заявителю документов 
о согласовании схем расположения границ 

земельного участка 
(не более 1 дня) 

 



Приложение № 4 
к административному регламенту  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  «_____»  ____________ 2012 года                                   №_____ 
 
 
Об утверждении проектов 
границ земельного участка 
 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, 
на основании результатов обмера,  
1.Утвердить проекты границ земельного участка на кадастровом плане территории, 
расположенного по адресу: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Общая площадь ____________ кв.м. 
Категория земель – ______________________________________________. 
Разрешенное использование – ______________________________________. 
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации  
Кологривского муниципального района                                                         М.Н.Зарубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 5 

к административному регламенту  
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
на кадастровом плане территории   Кологривского муниципального  района 
Костромской области 
по адресу: __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масштаб 1:______ Площадь земельного участка – ________ кв.м. 
Категория земель земельного участка – земли населенных пунктов. 
Цель использования земельного участка – ______________________ 
(в соответствии с градостроительным регламентом) 
 
Условное обозначение 
 
 – земельный участок для строительства  
_________________________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к административному регламенту  

 
 
 
 
 

 
Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 
 
 

Письмо о принятии решения о 
предоставлении муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 
 

Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской области в 
ответ на Ваше заявление от «___»_______20___ года № _____ сообщаем Вам о принятии 
решения о предоставлении муниципальной услуги.  

 
 

 
 

 
Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 7 

к административному регламенту  
 
 
 

 
Бланк администрации 
Кологривского муниципального района 
 
 

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 

Уважаемый(ая) ____________________________! 
 

Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской области 
уведомляет Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги  в связи с __________ 
__________________________________________________________________________. 

 
 

 
          
 

 
 
Глава  администрации  Кологривского 
муниципального района        _______________                                                                        

                                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «27» августа 2014 года                                            № 180-а 

 

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Кологривского муниципального района  
Костромской области»  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», 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)», Уставом муниципального 
образования Кологривского муниципального района Костромской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 

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



                         Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской  области  

от «27» августа 2014 г. № 180-а 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 

«Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области» 

 

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» (далее – Административный регламент)  
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий при осуществлении 
полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями 
и должностными лицами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, взаимодействие администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с заявителями,  органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 

 

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое или 
юридическое лицо, являющееся собственником или нанимателем помещения, 
подлежащего признанию непригодным для проживания, собственником или 
нанимателем помещения в многоквартирном доме, подлежащим признанию аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, а также орган, уполномоченный на проведение 
государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным к его компетенции 
(далее- заявитель), обратившийся 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). 



В случае  если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя – физического лица, представитель заявителя 
представляет документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением 
(подлинник или копию). 

 В случае если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя – юридического лица, представитель заявителя 
представляет документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
юридического лица: 

в случае если от имени заявителя обращается законный представитель, 
представляется документ о назначении (избрании) данного лица законным 
представителем юридического лица (приказ, распоряжение, протокол собрания и т.д.); 

в случае если от имени заявителя обращается уполномоченный представитель, 
предоставляется доверенность от имени юридического лица. 
 

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,  организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, 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. 

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 (www.kologriv.org) в сети Интернет, непосредственно в 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, а также 
размещается в государственной информационной системе Костромской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» 
(www.gosuslugi.region.kostroma.ru), федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) в соответствии с применяемыми классификаторами услуг. 

1.5. 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, через  
государственную информационную систему Костромской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг» или 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; 

http://www.kologriv.org/
garantf1://15025000.122/
garantf1://15025000.499/


- источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация и их местонахождение); 

- время приема и выдачи документов должностными лицами 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. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются 
заявителю по справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании 
государственной информационной системы Костромской области «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг» или федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» - через раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур 
авторизации. 

1.6. 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 государственной информационной системе Костромской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» 
(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.). 

1.7. 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 Приложения № 4 к настоящему 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 

2.1. Наименование муниципальной услуги – признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
garantf1://15025000.122/
http://www.gosuslugi.ru/


 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного фонда 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – комиссия), 
являющейся постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Администрации. 

В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления. 
Председателем комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного 
самоуправления. 

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на 
проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, 
защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение инвентаризации и 
регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и сельских поселениях, 
других муниципальных образованиях, в необходимых случаях органов архитектуры, 
градостроительства и соответствующих организаций. 

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник 
жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях - 
квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом 
решающего голоса. 

Комиссия также вправе принимать решение о признании частных жилых 
помещений, находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) 
для проживания граждан и делегировать комиссии полномочия по оценке соответствия 
этих помещений установленным в настоящем Административном регламенте и по 
принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан. 

2.3. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных 
фондов и организации: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области для получения выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- государственное предприятие Костромской области по техническому учету и 
инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация" для 
получения технического паспорта, и поэтажного плана дома, в котором 
находится переводимое помещение; 

- специализированную организацию для проведения обследования 
многоквартирного дома с целью признания его аварийным. 

2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги комиссия осуществляет 
взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов и организациями: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- органом, уполномоченным на проведение государственного жилищного 
контроля и надзора для получения заключения по вопросам, отнесенным к их 
компетенции; 



- органами, уполномоченными на проведение государственного контроля и 
надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, 
находящихся в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, 
в необходимых случаях органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций; 

- проектно-изыскательскими организациями для проведения назначенных 
комиссией экспертиз и исследований: 

- Администрациями сельских поселений Кологривского муниципального района - 
в части получения распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещения, 
сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения 
ремонтно-восстановительных работ, подготовленного на основании заключения 
комиссии и акта обследования помещения. 

2.5. 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 

 

2.6. Результатами предоставления муниципальной услуги является принятие 
решения: 

• о предоставлении муниципальной услуги 
2.7.   Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 
заявителем одного из следующих документов: 
1) заключения комиссии (согласно Приложения № 5 к настоящему 

Административному регламенту): 
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения и после их завершения - о продолжении процедуры оценки; 

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


- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным 
для проживания; 

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции; 
2) распоряжения органа местного самоуправления с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании 
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. 

 
Общий срок предоставления муниципальной услуги 

2.8. Общий срок предоставления муниципальной услуги включает срок 
межведомственного взаимодействия органов власти и организаций в процессе 
предоставления муниципальной услуги и не может превышать 30 дней. 

2.9. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, составляет 5 календарных дней со дня 
получения должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, 
результата предоставления муниципальной услуги.  

 
   Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правыми актами: 
1)  Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-

ФЗ («Российская газета», № 1, 12 января 2005 года, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 30.07.2007 г., №31, ст.4017); 

2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 г. № 290,  «Парламентская газета» от 
14 января 2005 г. № 5-6,  Собрание законодательства Российской Федерации от 3 
января 2005 г. № 1 (часть I) ст. 16); 

3) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  («Российская газета», 
8.10.2003 г. № 202, «Парламентская газета», 8.10.2003 г. № 186, Собрание 
законодательства Российской Федерации, 6.10.2003 г. № 40); 

4) Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30 июля 2007 года, №31, 
ст. 4017); 

5)  Федеральным законом от 27 июля 2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 
30 июля 2010 года, Собрание законодательства Российской Федерации, 02 августа 2010 
г. № 31 ст. 4179); 

6)   Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 06 февраля 
2006 года, № 6, ст. 702; «Российская газета», № 28, 10.02.2006 года); 

7) Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации,  30.05.2011 г. № 22 ст. 3169); 



8)    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.; 

9) Постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области № 31-а  от 10 марта 2010 г. «Об утверждении порядка разработки 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставление муниципальных услуг)»  (текст опубликован в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник», № 10 (141) от 11.03.2010 г.); 

10) настоящим Административным регламентом. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 

 
2.11. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, входят: 
- заявление (запрос) о признании  жилого помещения (многоквартирного дома) 

непригодным для проживания (аварийным) и подлежащим сносу или реконструкции 
согласно Приложения № 2 к настоящему Административному регламенту; 

-  копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

-  в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением - проект реконструкции нежилого помещения; 

- заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома,  в случае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

-  заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в 
случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям; 

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия 
проживания - по усмотрению заявителя. 

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 государственной 
информационной системы Костромской области «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг» или федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска получения муниципальной услуги в разделе «Личный 
кабинет». 
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Костромской области  для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить 
 

2.15. Перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить: 

-  сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на жилое помещение; 

-  технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - 
технический план; 

-  заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля) в случае, если представление указанных документов признано необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным требования; 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа. 

2.16. 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: 

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; 

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. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
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2.17. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

 
2.18.  Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

нормативными правовыми актами не предусмотрено. 
2.19.  Приостановление муниципальной услуги нормативными правовыми актами 

не предусмотрено. 
 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
2.20. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 
- выдача плана жилого помещения с его техническим паспортом 

государственным предприятием Костромской области по техническому учету и 
инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация". 

- проведение обследования многоквартирного дома для признания его 
аварийным и выдача заключения специализированной организации, проводящей 
обследование этого дома;  

2.21. Документом, выдаваемым: 
государственным предприятием Костромской области по техническому учету и 

инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация" является 
технический паспорт и план жилого помещения; 

специализированной организации, проводящей обследование дома для 
признания его аварийным является заключение  

2.22. Срок предоставления технического паспорта и плана жилого помещения 
государственным предприятием Костромской области по техническому учету и 
инвентаризации объектов недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация" 
устанавливается внутренним правовым актом; 

Срок представления заключения специализированной организации, проводящей 
обследование дома для признания его аварийным определяется внутренним правовым 
актом. 

 
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной 
услуги, и способы ее взимания  

 
 

2.23. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление 
муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, и способы их взимания 
 



2.24. Основания взимания, порядок и размер платы за услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
устанавливаются организациями, оказывающими данные услуги. 

За выдачу: 
- технического паспорта и плана жилого помещения государственным 

предприятием Костромской области по техническому учету и инвентаризации объектов 
недвижимости "Костромаоблтехинвентаризация"взимается плата в размере, 
установленном внутренним правовым актом. 

- заключения специализированной организации, проводящей обследование дома 
для признания его аварийным, взимается плата в размере, установленном внутренним 
правовым актом. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

 
2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса для 

предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
2.26. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

2.27. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут, а при подаче запроса в 
электронной форме – не позднее следующего рабочего дня с даты формирования 
запроса. 

2.28. Регистрация запроса, поданного заявителем лично, посредством почтового 
отправления или в электронной форме осуществляется в соответствии с пунктами 3.6-
3.19  настоящего Административного регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, к месту приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг 
 

 
2.29. Вход в здание администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области,  в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, графике работы. 

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

Требования к местам для ожидания, местам для заполнения запросов 
 

2.31. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 

2.32. 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.  

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

 
 
 

Требования к местам приема заявителей 
 

2.34. Прием заявителей осуществляется  в служебных кабинетах должностных 
лиц, ведущих прием. 

2.35. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием: 

а) номера кабинета; 
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием. 
2.36. Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным 

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

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

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

2.39.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не 
допускается. 

2.40. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и 
должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 
                     Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов 
 

2.41. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, размещаются на 1 этаже и оборудуются:  

информационными стендами; 
стульями, столами (стойками); 
образцами заполнения документов, бланками запросов и канцелярскими 

принадлежностями. 
2.42.  На информационных стендах в здании администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области,  предоставляющей муниципальную 
услугу, размещается следующая информация: 

а) график приема граждан специалистами; 
б) порядок получения консультаций специалистов;  
в) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
г) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

 Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации 

 



2.43. 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. 

2.44. Информация на информационных стендах должна быть расположена 
последовательно и логично. 

2.45. Интернет-сайт администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 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 

 
2.46. Показателями оценки 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) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 
г) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, по информационно-телекоммуникационным 
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг, по электронной почте; 

д) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
возможностей Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, в том числе 
размещение в данных информационных системах информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги; 

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте администрации; 

ж) возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц,  муниципальных служащих в процессе получения муниципальной 
услуги; 

2.47. Показателями оценки качества предоставления 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 многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
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2.48. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
обеспечивается возможность: 

 получения заявителями информации о предоставляемой муниципальной услуге 
на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

 получения заявителями на официальном сайте Кологривского муниципального 
района и на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений, 
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде. 

2.49. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном 
виде должны использоваться средства электронной подписи. 

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

2.51.  Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено. 
 

III. Административные процедуры 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

форме 
 

Состав и последовательность административных процедур 
 

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

1) приём и регистрация запроса и документов (сведений) заявителя; 
2) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и 
полученных в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуг;  

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2.  Блок-схема описания Административного процесса по предоставлению 
муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.3. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге 
доступно через государственную информационную систему Костромской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» или федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

3.4. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
посредством государственной информационной системы Костромской области 
«Региональный портал государственных и муниципальных услуг» или федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  
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3.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» государственной 
информационной системы Костромской области «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг» или федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система 
отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо в отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  

 
Прием и регистрация запроса и документов (сведений) заявителя 

 
 

3.6.  Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и 
документов (сведений) является личное обращение заявителя с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо 
поступление указанных документов по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети «Интернет», включая 
Единый портал государственных и муниципальных услуг и Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной подписью. 

3.7. При поступлении заявления со всеми документами специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного 

обращения заявителя); 
в) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений; 
г) удостоверяет копии представленных документов на основании их оригиналов, 

если они не удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные 
документы; 

д) оформляет расписку согласно Приложения № 3 к настоящему 
Административному регламенту о приеме документов и передает ее заявителю при 
личном приеме документов. 

3.8.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 
1) в случае личного обращения: 
если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и 
отчества (при наличии); 

если копии необходимых документов не представлены:  производит копирование 
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии); 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление или 
заполняет его самостоятельно от руки либо с использованием электронно-
вычислительной техники и представляет его на подпись заявителю; 

вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации (книгу 
учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – АИС) (при 
наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 
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при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, 
предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную 
карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от 
заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и заверяет 
личной подписью каждый экземпляр расписки;  

передает заявителю на подпись оба экземпляра  расписки в получении 
документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) 
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных 
документов (сведений);  

информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги. 
2) в случае поступления документов по почте передает оформленный 

экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки по 
почте в течение 1 рабочего дня. 

3.9.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя: 

передает зарегистрированное заявление и прилагающиеся к нему документы 
главе администрации Кологривского муниципального района, который рассматривает 
запрос и документы (сведения), представленные заявителем, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает  документы секретарю комиссии через 
специалиста, ответственного в администрации за прием и регистрацию документов, для 
формирования личного дела заявителя и рассмотрения представленных документов на 
заседании комиссии; 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей). 

3.10. Результатом настоящей административной процедуры является получение 
секретарем комиссии заявления и документов заявителя и формирование личного дела 
заявителя. 

3.11. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 
минут. 

3.12. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
необходимых документов. 
 

Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от 
заявителя в форме электронного документа 

 
3.13. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме заявитель формирует запрос посредством заполнения электронной формы в 
разделе «Личный кабинет»  государственной информационной системы Костромской 
области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» или 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». В случае если предусмотрена 
личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть 
подписаны электронной подписью заявителя.  

3.14. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 
проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к 

нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми 
актами к заполнению и оформлению таких документов. 

3.15.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 



делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета запросов) и 
в АИС (при наличии технических возможностей); 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и 
документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием документов (далее - электронная 
расписка); в электронной расписке указываются входящий регистрационный номер 
запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для получения 
муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в 
раздел «Личный кабинет»; 

оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов 
на бумажных носителях, визирует их. 

3.16. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению 
запроса и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя: 

уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием 
допущенных нарушений и предложением их устранить посредством отправки 
соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет». 

3.17.  Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя: 

передает зарегистрированное заявление и прилагающиеся к нему документы 
главе администрации Кологривского муниципального района, который рассматривает 
запрос и документы (сведения), представленные заявителем, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает  документы секретарю комиссии через 
специалиста, ответственного в администрации за прием и регистрацию документов, для 
формирования личного дела заявителя и рассмотрения представленных документов на 
заседании комиссии; 

вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при 
наличии технических возможностей). 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем получения запроса. 

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 

государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
3.18. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение секретарем 
комиссии заявления и документов заявителя. 

3.19. При поступлении документов заявителя секретарь комиссии: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой собранный в 

файл комплект документов, представленных заявителем; 
в) формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, в случае если заявитель не представил документы в 
соответствии с пунктом 2.15 настоящего Административного регламента. 

3.20. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
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подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

3.21. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается главой 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области либо лицом 
его замещающим. 

3.22. В случае, если для предоставления муниципальной услуги представление 
документов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Административного регламента, 
не требуется, а также в случае представления документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего 
Административного регламента, заявителем по собственной инициативе, 
представленные в комиссию документы рассматриваются без формирования и 
направления межведомственного запроса. 

3.23. Результатом настоящей административной процедуры является 
направление секретарем комиссии межведомственного запроса о предоставлении 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.24. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 
минут. 

3.25. Максимальный срок для исполнения административных действий, 
предусмотренных настоящим подразделом Административного регламента, составляет 
2 рабочих дня с даты получения секретарем комиссии документов заявителя. 
 
Экспертиза документов (сведений), представленных заявителем и полученных 

в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

 
3.26. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 

документов заявителя и проведения заседания комиссии является формирование 
секретарем комиссии личного дела заявителя. 

3.27. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, секретарь комиссии: 
а) доукомплектовывает личное дело заявителя документами, полученными в 

результате межведомственного взаимодействия; 
б) устанавливает полноту и достоверность представленных документов (сведений); 
в) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право 

на получение муниципальной услуги, а именно устанавливает, что заявитель является 
собственником или нанимателем помещения, подлежащего признанию непригодным 
для проживания либо собственником или нанимателем помещения в многоквартирном 
доме,  подлежащим признанию аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

г) определяет состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 
организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано 
нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 
реконструированного ранее нежилого помещения. 

3.28. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 
минут. 
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3.29. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
рабочих дней. 

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

 
3.30. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 

предоставлении муниципальной  услуги является наступление плановой даты 
заседания комиссии. 

3.31. Для организации заседания и выездного обследования муниципальных жилых 
помещений комиссией секретарь комиссии: 

а) планирует дату заседания и выездного обследования муниципальных жилых 
помещений, заказывает транспорт для выезда членов комиссии; 

б) рассылает членам комиссии факсограмму (телефонограмму) о дате и времени 
проведения заседания комиссии и о месте проведения заседания (в случае проведения 
выездного обследования); 

в) сообщает по телефону заявителю о дате и времени заседания комиссии, в целях 
проведения выездного обследования - о необходимости обеспечения допуска в 
обследуемые помещения. 

3.32. В назначенный день проводится плановое заседание комиссии, на котором 
рассматривается: 

а) о необходимости проведения выездного обследования; 
б) о необходимости предоставления дополнительных документов (заключения 

(акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение 
проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным требованиям в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

в) о привлечении экспертов проектно-изыскательских организаций, исходя из 
причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки 
возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения секретарь комиссии письменно уведомляет о принятом решении 
заявителей и предлагает представить необходимые документы; 

г) заключение органов государственного надзора (контроля); 
д) по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного 

проживания. 
3.33. В случае принятия комиссией решения о необходимости проведения 

обследования помещения секретарь комиссии уведомляет членов комиссии путем 
направления телефонограммы и уведомляет заявителя по телефону о дате проведения 
обследования, назначенной председателем комиссии. 

3.34. В случае принятия комиссией решения о необходимости предоставления 
дополнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям, либо 
привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций секретарь комиссии 
письменно уведомляет о принятом решении заявителей и предлагает им представить 
необходимые документы. 

После предоставления заявителем документов комиссия продолжает процедуру 
оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

3.35. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации жилого помещения 
требованиям, установленным в законодательстве, проверяется его фактическое 
состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния 
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строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий 
обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-
эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, содержания 
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества 
атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников 
шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микроклимата. 

3.36. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение 
государственного контроля и надзора,  и в комиссию было представлено заключение 
этого органа, после рассмотрения заключения секретарь комиссии направляет 
собственнику (или собственникам) помещения письмо с предложением представить 
документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 

После предоставления собственником (собственниками) документов комиссия 
продолжает процедуру оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям. 

3.37. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 
б) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 

реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с требованиями, установленными в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции и после их завершения - о продолжении процедуры оценки; 

в) о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным 
для проживания; 

г) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. При этом 
признание комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может 
основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование. 

д) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.  
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 

виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, 
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к заключению. 

3.38.  Секретарь комиссии вносит запись о принятом комиссией решении в Журнал 
регистрации протоколов заседаний комиссии, который ведет секретарь комиссии. 

3.39. По окончании работы секретарь комиссии составляет в трех экземплярах 
проект заключения о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания (далее – заключение) по форме согласно Приложения № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.40. В случае  обследования помещения секретарь комиссии составляет в трех 
экземплярах акт обследования помещения (далее – акт) по форме согласно 
Приложения № 6 к настоящему Административному регламенту. 

3.41. Секретарь комиссии передает проекты заключения и акта (в случае 
обследования помещения) на подписание председателю комиссии и поочередно в 
различные организации и структурные подразделения администрации для подписания 
данных документов членами комиссии, присутствовавшими на заседании в день 
обследования. 



3.42. Секретарь комиссии передает специалисту администрации сельского 
поселения Кологривского муниципального района подписанные председателем 
комиссии и членами комиссии заключение и акт в трех экземплярах. 

3.43. Специалист администрации сельского поселения Кологривского 
муниципального района вносит запись о получении заключения комиссии и акта в 
Журнал регистрации входящих документов. 

3.44. На основании заключения комиссии и акта специалист администрации 
сельского поселения Кологривского муниципального района готовит проект 
распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных. 

3.45. Проект распоряжения и экземпляр заключения комиссии с актом специалист 
администрации сельского поселения Кологривского муниципального района направляет 
для рассмотрения и подписания главе администрации сельского поселения 
Кологривского муниципального района.  

3.46. Глава администрации сельского поселения Кологривского муниципального 
района накладывает соответствующую резолюцию и передает распоряжение и 
прилагающиеся к нему заключение и акт специалисту администрации Кологривского 
муниципального района, ответственному за прием и регистрацию документов. 

3.47. Максимальный срок выполнения административных действий  составляет 30 
минут. 

3.48. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 12 
рабочих дней. 
 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
 
3.49. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги является получение специалистом 
администрации Кологривского муниципального района, ответственным за выдачу 
результата предоставления муниципальной услуги, заключения комиссии и 
распоряжения. 

3.50.  При получении заключения комиссии с распоряжением (или без него) 
специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги, выполняет следующие действия: 

1) копирует распоряжение и заверяет его печатью администрации; 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 

услуги  любым из способов (телефон, электронная почта, почта, факс), указанных в 
заявлении; 

3) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением)     
один экземпляр заключения комиссии; 
копию распоряжения; 
4) регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги в 

Журнале регистрации исходящих документов; 
5) возвращает личное дело заявителя специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
3.51. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания 

вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих 
особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 
разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, 
предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 г. № 47, заключение направляется заявителю в 5-дневный срок. 

3.52.  Максимальный срок исполнения административных действий  составляет 30 
минут. 

3.53.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 
рабочих дней. 

 
IV. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности и сроков административных 
действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги 
вправе осуществлять глава администрации Кологривского района, заместитель главы 
администрации Кологривского муниципального района по экономике и финансам, 
начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ. 

4.2. Контроль уполномоченными лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего 
раздела, за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется в форме 
проведение проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.3. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации 
Кологривского муниципального района либо внеплановыми, проводимыми по 
письменным обращениям (жалобам) юридических лиц и граждан. 

Проверки должны проводиться не реже 2 раз в год. Периодичность проведения 
проверок и перечень должностных лиц, проводящих проверку, устанавливается 
распоряжением главы администрации Кологривского муниципального района. 

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. 

Результаты проведения проверки оформляются в виде Справки, в которой 
описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается должностными лицами, проводящими проверку. 

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

4.5. Специалисты, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений 
должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области об административных правонарушениях 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, вправе осуществлять 
граждане, их объединения и организации посредством: 

а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги, направления сведений о нарушениях в администрацию; 

б) подачи своих замечаний к процедуре предоставления муниципальной услуги или 
предложений по ее совершенствованию в администрацию; 
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в) обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
установленной настоящим Административным регламентом. 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц 
 

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 
установленным статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления 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 
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 

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 Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 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. 

5.3. 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. 

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
Кологривского муниципального района, Единого портала государственных и 
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муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального 
района, 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. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заявителя. 

5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

обращается с просьбой об их и либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме; 

2) 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; 

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.10. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 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 
Костромской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.11. Ответ на жалобу, поданную в администрацию Кологривского 

муниципального района, подписывается главой администрации. 
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.10. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3. 
настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

5.14. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение порядка или сроков рассмотрения 
жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица от 
принятия ее к рассмотрению. 

5.15. Положения настоящего раздела Административного регламента, 
устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 
организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
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                                                                                                         Приложение № 1 
к административному регламенту  

 
ИНФОРМАЦИЯ  

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, электронной почте, 
адресе официального сайта администрации Кологривского муниципального 

района 
 

 Местонахождение администрации:  1574400, Костромская область, г. Кологрив, ул. 
Набережная р.Киченки, д. 13,  
 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (49443) 4-13-61, 4-15-54 
 
Адрес официального сайта администрации:  http://www.kologriv.org/ 
 
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru 
 
График работы:  
 
Понедельник  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Вторник  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Среда  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Четверг  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Пятница  8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Суббота  Выходной день 
Воскресенье  Выходной день 

 
 
 

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов организаций, в 
которых заявители могут получить необходимые документы 

 
 

1 Мантуровский отдел Управления 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
Костромской области 

г. Кологрив, ул. Набережная 
р.Киченки, д.11 

8 (49443) 
4-26-82 

2 Мантуровский межрайонный 
филиал Государственного 
предприятия Костромской области 
по техническому учету и 
инвентаризации объектов 
недвижимости 
«Костромаоблтехинвентаризация» 

г. Кологрив, пер.Театральный, д. 4;  
 
 
г. Мантурово, ул. Костромская, д.1 

8 (49443) 
4-26-03; 

 
8(49446) 
3-01-47 

 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                    Приложение № 2 
к административному регламенту  

 
 
В межведомственную комиссию  по оценке жилых 
помещений жилищного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
от 
_______________________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник  помещения, 
наниматель, иное лицо) 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_______________________________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________________________ 
(адрес проживания и регистрации, адрес юридического 

лица) 
_______________________________________________ 

(контактный телефон) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС) 
о признании жилого помещения (многоквартирного дома) непригодным для 

проживания (аварийным) и подлежащим сносу или реконструкции  
(примерная форма) 

 
 Прошу(сим) провести оценку соответствия жилого дома (жилого помещения) по 
адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и признать его непригодным для 
проживания. 
  К заявлению прилагаются: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Подписи лиц, подавших заявление *: 
“  ”  20  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 



 
“  ”  20  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
 
“  ”  20  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
 
“  ”  20  г.    

   (дата)    
(подпись 

заявителя)  
(расшифровка подписи 

заявителя) 
________________ 

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 
пользовании жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при 
пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником 
(собственниками). 

 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме
 “  ”  200  г. 

Входящий номер регистрации заявления   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                    Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
 

 
 

РАСПИСКА 
в принятии документов для выдачи решения о соответствии помещения 

требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности 
для проживания 

выдана __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица, 

сдавшего документы) 
_________________________________________________________________________ 

 
проживающему (находящемуся) _____________________________________________ 

(адрес лица, сдавшего документы) 
________________________________________________________________________, 

 
которым представлены следующие документы: 

 
Наименование и реквизиты документов Количество 

документов 
Количество листов в 

документах 
подлинник

и 
копи

и 
подлинни

ки 
копии 

Заявление о признании в установленном 
порядке жилых помещений непригодными 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

    

Заключение органов, уполномоченных на 
проведение государственного контроля и 
надзора 

    

Копии правоустанавливающих документов на 
жилое помещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 

    

План жилого помещения с его техническим 
паспортом, а для нежилого помещения - 
проект реконструкции нежилого помещения 
для признания его в дальнейшем жилым 
помещением 

    

Заключение специализированной 
организации, проводящей обследование 
дома, для признания многоквартирного дома 
аварийным 

    

Заявления, письма, жалобы граждан на 
неудовлетворительные условия проживания 

    

Заключение проектно-изыскательной 
организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих 

    



конструкций жилого помещения (в случае, 
если предоставление такого заключения 
является необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 
требованиям) 

 
По   межведомственным   запросам   будут   получены  следующие  документы 

(сведения): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

о   чем "___" ______________ года в "___" часов "_____" минут  в  Журнале 
регистрации заявлений о соответствии помещения требованиям, предъявляемым 
жилому помещению, и о его   пригодности  для проживания внесена запись за 
N _____ 
  _________________________________________________ ________________ 
   (Ф.И.О. должностного лица, принявшего документы)                              (подпись) 
 
(непригодными)  для  проживания  граждан,  а  также многоквартирных домов 

аварийными    и   подлежащими    сносу в    соответствии  с действующим 
законодательством 

 
Документы представил, расписку получил: 
______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
                   (подпись, Ф.И.О.)                   (дата) 
 
Примечание:  расписка  готовится  в  двух  экземплярах:  один возвращается 

заявителю, второй приобщается к личному делу заявителя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

garantf1://12044695.1000/


 Приложение № 4 
к административному регламенту  

                                        
   

 Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги  по признанию жилого помещения  

пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского 

муниципального района  Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов 

Принятие решения 

Уведомление заявителя о 
принятом решении 

Прием и регистрация 
документов 

Выдача документов 
заявителю 

Проведение комиссией 
обследования 

(дополнительных 
обследований и 

испытаний), принятие 
комиссионного 

решения, подготовка 
акта 

ЗАЯВИТЕЛЬ 



                                                                                                    Приложение № 5 
к административному регламенту 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания 

 
№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 

улицы, номера дома и квартиры) 
Межведомственная     комиссия,    назначенная   
 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя    

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
 
и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  

 
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
по результатам рассмотренных документов  

(приводится перечень документов) 
 

 
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам 
обследования, 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения 
обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной 

комиссии обследование не проводилось) 
приняла заключение о  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________ (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией 

заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания) 

Приложение к заключению: 
а) перечень рассмотренных документов; 
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования); 
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией; 
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 
 . 
 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 6 
к административному регламенту 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 
 

АКТ 
обследования помещения 

№    
   (дата) 

 
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и 

улицы, номера дома и квартиры) 

Межведомственная комиссия, назначенная  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии) 
в составе председателя   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
и членов комиссии   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
при участии приглашенных экспертов  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)  
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 
 
 
произвела обследование помещения по заявлению  
___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – для физического лица, наименование 
организации и занимаемая должность – для юридического лица) 

 
и составила настоящий акт обследования помещения  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию) 

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, 
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием 
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов 
контроля и исследований  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 

получены) 
 . 
 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые 
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий 
для постоянного проживания 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования 
помещения 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Приложение к акту: 
а) результаты инструментального контроля; 
б) результаты лабораторных испытаний; 
в) результаты исследований; 
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных 

организаций; 
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

Председатель межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены межведомственной комиссии 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «29» июня 2012 года                                                №110-а 
 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Принятие решения о 
прекращении права  постоянного (бессрочного) 
пользования  земельным участком или права 
пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от права»   
 

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 
«Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от права» (Приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                                       М.Н. Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области  

от 29.06.2012 г. №110-а 

                                                                                                                                      
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального  района  
Костромской области муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права  
постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком или права пожизненного  

наследуемого владения земельным участком  на основании заявления об отказе от права» 
 

I.  Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права  
постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком или права пожизненного  наследуемого 
владения земельным участком  на основании заявления об отказе от права» (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, обладающие 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения, обратившееся 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 №4 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 
2.1. Наименование муниципальной услуги – принятие решения о прекращении права  постоянного 
(бессрочного) пользования  земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения 
земельным участком  на основании заявления об отказе от права. 

 
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 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37705;fld=134;dst=100013


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:  
- распоряжения администрации о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком; 
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется не позднее двух месяцев 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 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: 
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 
4147); 
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
- 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)  Запрос заявителя в форме заявления (Приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту); 
2) Копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), а именно: 
 паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федерации; 
 временное удостоверение 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; 



 удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
паспорт моряка. 
3)  К заявлениям государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий,  
прекративших исполнение своих полномочий, государственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен документ, 
подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком; 
4)  Документ, удостоверяющие личность представителя юридического лица, подающего документы 
от имени заявителя, и документ,  подтверждающий его полномочия, а именно, доверенность от имени 
юридического лица, заверенная подписью руководителя, скрепленная печатью юридического лица, и 
протокол (выписка из протокола) об избрании руководителя либо приказ о его назначении на должность, 
либо документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица, действующего без 
доверенности (протокол (выписка из протокола) об избрании руководителя в случае, если 
исполнительные органы юридического лица в соответствии с Уставом (Положением) избираются на 
основании решения органа управления, в иных случаях - приказ о назначении руководителя на 
должность) (представляется одна заверенная копия). 
5) Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для 
юридического лица); 
6)  кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре 
недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта 
земельного участка); 
7)  документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения 
исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, о предоставлении 
земельного участка. 
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), предоставляются заявителем 
лично. 
Документы, указанные в подпунктах 5), 6), 7), запрашиваются администрацией самостоятельно 
посредством межведомственного взаимодействия.  
Заявитель вправе представить в администрацию по собственной инициативе документы, указанные в 
подпунктах 5), 6), 7) настоящего пункта. 
2.9. Документы, перечисленные в подпунктах 5), 6), 7) пункта 2.8 настоящего административного 
регламента, могут представляться заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.  
2.10. 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: 
- 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; 
- 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 перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
входят:  
1) Получение документа, подтверждающего согласие органа, создавшего юридическое лицо 
(государственное и муниципальное учреждение, казенное предприятие, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия) или иного 
действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. 



2.12. Необходимая и обязательная услуга «Получение документа, подтверждающего согласие органа, 
создавшего юридическое лицо (государственное и муниципальное учреждение, казенное предприятие, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
предприятия) или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком» предоставляется  органом, создавшим юридическое 
лицо (государственное и муниципальное учреждение, казенное предприятие, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия) или иным 
действующим от имени учредителя органом. 
2.13. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно взаимодействует с органом, 
создавшим юридическое лицо (государственное и муниципальное учреждение, казенное предприятие, 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
предприятия) или иным действующим от имени учредителя органом для получения согласия на отказ от 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 
2.14. Администрация взаимодействует с: 
- с Федеральной налоговой службой для получения сведений о юридическом лице из Единого 
государственного реестра юридических лиц; 
- филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая  палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Костромской области для получения кадастрового паспорта 
земельного участка; 
- с Управлением службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 
области – для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП 
сведений о зарегистрированных правах на запрашиваемый земельный участок. 
2.15. 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.  
2.16. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:  
 тексты документов написаны разборчиво;  
 полномочия представителя оформлены в установленном законом порядке;  
 фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны 
полностью; 
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;  
 документы не исполнены карандашом;  
 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность 
истолкования их содержания.  
2.17. 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 личной подписью на основании подлинника этого документа. 
2.18. Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться 
в администрацию по почте, электронной почте, в электронном виде  посредством портала «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме) путем запуска получения муниципальной услуги в разделе 
«Личный кабинет». 
 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

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

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом  
2.16. 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 

2.21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствия 

их требованиям законодательства; 
- непредставления или представления неполного комплекта документов, указанных в настоящем 

административном регламенте; 
- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги. 

2.22. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.  
 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги, и способы ее 
взимания 

2.23. 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 
2.24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на       предоставление  муниципальной 
услуги не должно превышать 30 минут. 
2.25. 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. 
2.26. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата   предоставления 
муниципальной услуги не должно превышать 10 минут.   
2.27. 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 
2.28. 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. 
2.29. 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.   
2.30. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с    информационными 
материалами, оборудуются информационным стендом. 
2.31. Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете отдела администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области.  
2.32. Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать      установленным санитарным, 
противопожарным и иным нормам и правилам. 

                         
Требования к местам ожидания, местам для заполнения запросов 

2.33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов. 
2.34. 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.  
2.35. 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 

2.36. В отделе администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
организуются помещения для приема заявителей.  
2.37. Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендуется 
осуществлять в отдельном кабинете. 
2.38. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками (вывесками) с 
указанием: 

- номера кабинета; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.39. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.  
2.40. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода 
специалистов из помещения. 

 
Возможность предварительной записи заявителей 

2.41. 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. 
2.42. 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 
2.43. Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично. 
2.44. 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. 
2.45. 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 
2.46. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию  не более 2 раз.  
2.47. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут. 
2.48. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.   
2.49. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 
использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций).  
2.50. 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. 
2.51. 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 

2.5 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: 
 приём и регистрация запроса и документов заявителя; 
 истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
 экспертиза документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
 принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 
 выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. Последовательность 
административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана на 
блок-схеме в Приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступно через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 
3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и 
документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» путем запуска услуги в разделе «Личный кабинет».  
3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления 
муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о 
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.  
Прием и регистрация запроса и документов заявителя  
3.5. Основанием для начала административной процедуры является письменное обращение заявителя 
в администрацию посредством:  
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с запросом; 
2) почтового отправления запроса заявителя (представителя заявителя); 
3) направления запроса по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг, электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  



- проверяет предоставленный запрос заявителя на предмет соответствия требованиям,  установленным 
настоящим Административным регламентом. 
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов заявителя при установлении фактов отсутствия документов, перечень которых установлен 
настоящим Административным регламентом, и (или) несоответствия представленных документов 
требованиям, указанным в настоящем Административном регламенте, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, возвращает 
заявителю запрос и представленные им документы. 
3.7. В случае соответствия предоставленных документов требованиям, установленным настоящим  
Административным регламентом: 
 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), если они не 
удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 
  при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 
  регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации »; 
  по желанию  заявителя  оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 
(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в электронном 
виде  посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю (представителю 
заявителя) любым способом, указанным в запросе;    
 информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги. 
 передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) специалисту, ответственному 
за истребование документов.   
3.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного 
документа 
3.10. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует запрос посредством заполнения электронной формы в разделе «Личный кабинет» федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя.  
3.11. Специалист, ответственный за прием регистрацию документов: 
 проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к нему электронных 
документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 
таких документов; 
 проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом; 
3.12. При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
 регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации » и в АИС (при наличии технической 
возможности);  
 уведомляет заявителя путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за 
прием и регистрацию  документов (далее - электронная расписка); в электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, представленных в форме электронных документов. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»;   
 оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, визирует их. 
3.13. При нарушении требований, установленных к заполнению и  оформлению запроса и прилагаемых 
к нему документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов уведомляет заявителя 



о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их 
устранить посредством отправки соответствующего статуса и комментариев в раздел «Личный кабинет». 
3.14. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
 комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения)  в дело в установленном 
порядке делопроизводства, в том числе в образе электронных документов (при наличии технических 
возможностей); 
 передает дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов; 
 вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технической 
возможности).  
3.15. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
3.16. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций  
3.17. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
является получение дела заявителя специалистом, ответственным за истребование документов. 
3.18. При наличии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы и организации, представляющие 
требуемые документы и сведения. 
3.19. Состав документов, которые находятся в распоряжении администрации: 
 сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок. 
3.20. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в иных органах и 
организациях: 
 сведения о юридическом лице, содержащиеся Едином государственном реестре юридических лиц; 
 кадастровый паспорт земельного участка; 
 выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее – ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений о 
зарегистрированных правах на запрашиваемый земельный участок. 
3.21. Специалист, ответственный за истребование документов:  
 при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает дело 
полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных 
документов (при наличии технической возможности); 
 вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технической 
возможности); 
 передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (далее – специалист, ответственный за экспертизу 
документов); 
 вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей). 
3.22. Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа. 
3.23. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры –2  рабочих дня. 

Экспертиза документов, представленных заявителем 
3.24. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
ответственным за экспертизу документов, запроса заявителя и пакета документов заявителя. 
3.25. Специалист Отдела, ответственный за экспертизу документов: 
 проверяет комплектность предоставленных документов в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Административным регламентом, и отсутствие оснований для отказа, 
установленных настоящим Административным регламентом; 
 проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в случае, когда с запросом обращается 
представитель заявителя) и их оформление; 
 устанавливает принадлежность заявителя к категории заявителей,  
 на основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. полученных в результате 
межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 



3.26. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренные  настоящим Административным регламентом, специалист Отдела, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. 
3.27. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом, специалист Отдела, ответственный за экспертизу 
документов, осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(Приложение № 2 к настоящему административному регламенту). 
3.28. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта 
распоряжения (уведомления) в порядке делопроизводства, установленного в администрации, и передает 
личное дело заявителя  начальнику Отдела  для принятия решения. 
3.29. Максимальный срок выполнения административных действий 3 часа. 
3.30.  Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
3.31. Основанием для начала административной процедуры является получение  начальником Отдела 
документов (личного дела) заявителя. 
3.32. Начальник Отдела определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.  
3.33. Если проекты распоряжения администрации о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) не соответствуют действующему  
законодательству, начальник Отдела возвращает их специалисту Отдела, подготовившему проекты, для 
доработки с указанием причины возврата.   
3.34. В случае соответствия проектов распоряжения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком 
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) начальник Отдела передает их для 
подписания главе администрации.    
3.35.  Глава администрации подписывает представленный проект распоряжения администрации о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком (уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) либо при наличии оснований возвращает  начальнику Отдела для доработки.   
3.36. После подписания главой администрации решения о предоставлении муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)  начальник Отдела передает комплект 
документов заявителя специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги.  
3.37. Максимальный срок выполнения административных действий 8 часов. 
3.38. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 5 рабочих дней. 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.39. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, 
ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, комплекта документов 
(личное дело) заявителя. 
3.40. Специалист отдела, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных 
заявителем (представителем заявителя): 
 уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной  услуги посредством 
направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, электронная почта, 
почта, факс), указанных в запросе; 
 вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового отправления или 
пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» в 
случае подачи запроса в электронной форме; 
 в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соответствии 
с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством 
почтового отправления; 
 вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 
возможностей); 



 готовит дело для последующей его регистрации и передачи в архив. 
3.41. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 
3.42. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 

 
IV. Формы контроля за исполнением  административного регламента  

4.1Начальник 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  
 
 
от «_____»_________20__ г. № _______ 
 
на «_____»_________20___ г. №____ 
  
 
 
 
Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 
 
 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, 
предварительно рассмотрев запрос и документы, представленные 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица или полное наименование 
заявителя-юридического лица) 
для предоставления муниципальной услуги  «По принятию решения  по 
 прекращению права  постоянного ( бессрочного)  пользования  земельным участком или 
права  пожизненного  наследуемого владения земельным  участком  на основания 
заявления об отказе от права», отказывает в предоставлении данной услуги по 
следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________   
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
Глава администрации           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к административному регламенту  

 
Главе администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

___________________________________________ 
(ф.и.о.) 

от___________________________________ 
(ф.и.о.) 

паспорт серия_________№_____________________ 
выдан «_____»___________________ ________ года 
кем_________________________________________ 

адрес места жительства по прописке: 
_____________________________________область; 
город_______________________________________; 
улица_______________________________________; 
телефон_____________________________________. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования (пожизненного наследуемого 
владения) земельным участком с кадастровым номером 44:06:___________:______ площадью 
__________ кв.м., местоположение: ____________________________________________________, 
с разрешенным использованием:________________________________________________. 
 
«______» __________________20___г.                                 _____________________ 
(подпись)  
 
Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц) 
Даю согласие оператору персональных данных – Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (юридический адрес – 157440, Костромская 
область, г. Кологив, ул.Набережная р.Киченки, дом 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». 
 
_____________________________________                                                         __________________ 
               (собственноручная подпись)                                                                             (дата подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к административному регламенту  

 
 

Блок-схема 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертиза документов Уведомление 
заявителя об отказе 

Уведомление 
заявителя о принятом 

решении 
Принятие решения 

Выдача заявителю 
решения о прекращении 

права постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельным участком или 

права пожизненного 
наследуемого владения 

земельным участком 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Приём, регистрация 
документов и 

оформление земельного 
дела; 



Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», №№ 
45-47 от 19.12.2014 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «12» декабря 2014 года № 239-а 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, в том числе в электронном виде 

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в том числе 
в электронном виде. (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29.06.2012г. № 105-а «Об утверждении административного 
регламента 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». 

2.2. пункт 3 постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12.12.2013г. № 251-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальных услуг».  

2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14.03.2014г. № 54-а «О внесении изменений 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».  

2.4. постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31.07.2014г. № 157-а «О внесении изменений 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». 

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

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

Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 Приложение  
 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации  
 Кологривского муниципального района 
 Костромской области  
 от «12» декабря 2014 г. № 239-а 
 
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном 
виде 

 
1. Общие положения 
 
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления Администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе 
в электронном виде (далее – административный регламент) регулирует отношения, 
связанные с предоставлением Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области при предоставлении муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, с заявителями, исполнительными органами 
государственной власти, учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, 

являются:  
 1) физические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) 

перепланировку принадлежащего им на праве собственности жилого помещения; 
 2) юридические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или) 

перепланировку принадлежащего им на праве собственности жилого помещения (за 
исключением государственных органов и их территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) (далее - заявители). 

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, 
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности 
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются 
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами. 

От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый 
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право 
обращаться от имени заявителя. 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
4. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации 



Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных 
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты 
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте, или через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг». 

6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный 
кабинет», после прохождения процедур авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов 
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через 
раздел «Личный кабинет», после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с использованием электронной подписи.  

7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектность (достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального комплекса администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области;  

срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги; 

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

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается: 

на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области; 



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

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

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

условия предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
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.  
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Наименование муниципальной услуги 
9. Наименование муниципальной услуги – согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений (далее – муниципальная услуга). 
 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения: 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения;  
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 
 
Срок предоставления муниципальной услуги 
12. Срок предоставления муниципальной услуги: 
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня представления 
документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 15 
настоящего административного регламента возложена на заявителя.  

выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
одного из указанных в пункте 11 настоящего административного регламента решений. 

В случае представления заявителем документов через многофункциональный 
центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в 

http://www.kologriv.org/
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орган, осуществляющий согласование. 
 
Приостановление предоставления муниципальной услуги 
13. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим 

законодательством не предусмотрено. 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги 
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 
 1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188-

ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), 
ст. 14);  

 2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290);  

 3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168); 

 4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 
года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(«Российская газета», 06.05.2005, № 95);  

 5) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(«Российская газета», 23.10.2003, № 214); 

6) 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.; 

7) Положением об Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12; 

8) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы 
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля 
2006 года № 28; 

9) Настоящим Административным регламентом. 
 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, входят:  
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;  

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения 
заявителя в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области);  
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3)  документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно 
обращающегося в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в 
случае, когда с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя); 

4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), в том числе: 

свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 
договор аренды; 
договор купли-продажи; 
акт о праве собственности на объект недвижимости; 
свидетельство о праве на наследство; 
судебный акт, вступивший в законную силу; 
иной документ, подтверждающий наличие права; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения, согласованный со следующими органами и организациями: 

организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Костромской области»; 

ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного 
газового оборудования); 

Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении электрооборудования); 

организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором 
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае 
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
автономное отопление);  

6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;  

7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма); 

8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры; 

9) документ, подтверждающий согласие всех собственников комнат в 
коммунальной квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 
(в случае, когда переустройство и (или) перепланировка жилого помещения влечет 
изменение размера общего имущества в коммунальной квартире). 

Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
перепланировки и (или) переустройства, и (или) иных работ должен включать в составе 
разделов описание решений по благоустройству придомовой территории 



(согласованное с руководителем соответствующего структурного подразделения, 
отраслевого (функционального) органа местного самоуправления), отображение 
фасадов, цветовое решение фасадов, схему планировочной организации земельного 
участка (согласованное с руководителем или иным уполномоченным должностным 
лицом соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального) 
органа местного самоуправления; а в отношении объектов культурного наследия – 
согласованные с Департаментом культуры Костромской области), а также техническое 
заключение проектной организации о несущей способности конструкций и влиянии 
предполагаемых изменений на конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объекта. 

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента 
документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 
подпунктах 1, 2, 3, 5, 7 предоставляются заявителем самостоятельно. 

Документы (сведения), указанные в подпунктах 6, 8, а также документы, 
указанные в подпункте 4 настоящего пункта, в случае если право на переводимое 
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, запрашиваются Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством 
межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области документы, указанные в подпунктах 4, 6, 8 настоящего 
пункта, по собственной инициативе. 

16. Запрещается 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 подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.20010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области, по собственной 
инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в 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 от 27 апреля 2012 г. №21. 

 
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения 



муниципальной услуги 
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 

допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть 

предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы 
организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Не заверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области на 
основании предоставленного оригинала этого документа. 

Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
предусмотренные пунктом 15 настоящего административного регламента, 
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной 
подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов 
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в 
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с 
использованием универсальной электронной карты. 

 
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги 
18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления 

муниципальной услуги входят:  
 1) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки 



переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;  
 2) подготовка технического паспорта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения;  
 19. Необходимая и обязательная услуга: 
 1) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения осуществляется 
специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими 
строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями, платно;  

 2) подготовка технического паспорта переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения осуществляется органами и организациями по 
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
недвижимого имущества, платно. 

  
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует: 
 1) со специализированными проектными организациями и организациями, 

выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми 
организациями. 

В целях согласования проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения заявитель взаимодействует со следующими организациями: 

организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 

Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Костромской области»; 

ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного 
газового оборудования); 

Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или) 
перепланируемом жилом помещении электрооборудования); 

 организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором 
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае 
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
автономное отопление);  

 2) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для подготовки технического паспорта 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

 21. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими 
органами и организациями:  

1) с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии для получения выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;  

2) с Департаментом культуры Костромской области для получения заключения о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры; 



3) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом 
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

 
Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной 

услуги 
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной 
услуги, не предусмотрены.  

 
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
 1) непредставление документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 5, 7 пункта 

15 настоящего административного регламента, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;  

 2) поступление ответа органа государственной власти либо подведомственной 
органу государственной власти организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии 
с частью 2.1. статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, в случае, если после уведомления Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области заявителя о получении такого ответа и 
предложении заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области не 
получит от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;  

3) представление документов в ненадлежащий орган; 
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства. 
 Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные настоящим пунктом настоящего административного 
регламента. 

 Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 
рабочих дня со дня принятия такого решения. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги  
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 25. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

обозначаются соответствующими табличками с указанием: 
 номера кабинета; 
фамилии, имени и отчества муниципального служащего, организующего 

предоставление муниципальной услуги; 
мест приема и выдачи документов; 
мест информирования заявителей; 
графика работы с заявителями. 



Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для 
предоставлении муниципальной услуги помещении Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, 
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с 
возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в 
том числе: 

к бланкам документов; 
к перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и требованиям, предъявляемым к этим документам; 
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для 

возможности оформления документов. 
 
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, 
регистрации заявления 

 26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 

 27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.  

 28. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале 
регистрации заявлений граждан о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, составляет 10 минут с момента его поступления в 
Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области .  

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

записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) 
для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может 
осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону: (49443) 4-13-61, а 
также посредством записи с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время 
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время 
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета 
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения 
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата 
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи на представление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной 
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему 
наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения 
результата муниципальной услуги. 



 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
 31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем 

Администрации Кологривского муниципального района Костромской области для 
получения муниципальной услуги не превышает двух раз;  

2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 30 минут;  

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная 
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном 
виде с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем запуска 
услуги в разделе «Личный кабинет»;  

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

 
Перечень административных процедур 
 32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений) (далее – также 

комплект документов); 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(в случае ее необходимости); 

3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 

настоящему административному регламенту. 
 
Прием и регистрация заявления и документов (сведений) 
 33. Основанием для начала административной процедуры приема и 

регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в 
посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и 
документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области;  



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

3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) в виде электронных документов, подписанных 
соответствующей электронной подписью. 

 34. При личном обращении заявитель обращается в приемную Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
удостоверяет личность заявителя; 
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов 
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной 
подписью, штампом (печатью) Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных 
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя 
устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и 
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на 
приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной 
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами 
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю 
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он 
предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано; 

принимает и регистрирует в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» 
заявление и документы;  

оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту и передает ее заявителю; 

в порядке делопроизводства, установленного в Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, передает комплект документов 
специалисту, ответственному за истребование документов. 

35. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов (сведений), вскрывает конверт, регистрирует поступившее 
заявление в «Журнале регистрации входящей корреспонденции», оформляет расписку 
о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту, направляет заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и в порядке делопроизводства, 
установленного в Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, передает комплект документов специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

36. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов (сведений), осуществляет прием заявления и документов (сведений) с 
учетом следующих особенностей: 



1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя 
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», 
датой, подписью и печатью Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

2) регистрирует заявление в «Журнале регистрации входящей 
корреспонденции». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные 
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, производится в 
следующий рабочий день; 

3) отказывает в регистрации заявления в случаях:  
если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме); 

к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные 
образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего 
административного регламента. 

уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении 
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) 
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются перечень 
представленных заявителем документов, дата их получения, и перечень документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка 
выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет»; 

37. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами 
(сведениями) и передача их главе Администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области . 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 
минут. 

38. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 
календарных дня. 

 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
39. Основанием для начала административной процедуры истребования 

документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и 
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами 
(сведениями). 

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций 
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов 
(сведений). 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения 
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за прием и 



регистрацию документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в:  

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для 
получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  

Департамент культуры Костромской области для получения заключения о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры; 

в органы и организации по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом 
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов.  

40. Письменый межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено 
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный 
запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении 
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами). 

41. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, 
ответственный за истребование документов (сведений): 

дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов; 

передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу 
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 
минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
календарных дней. 

43. Результатом административной процедуры является истребование 
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посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов 
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за 
экспертизу документов. 

 
Экспертиза документов 
44. Основанием для начала административной процедуры экспертизы 

документов заявителя является получение специалистом, ответственным за 
экспертизу документов, комплекта документов.  

45. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой 

сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов, 
представленных заявителем; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии 
запрашиваемых документов (сведений) готовит уведомление в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента по форме согласно 
приложению 4 к настоящему административному регламенту с предложением 
представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет 
заявителю. 

46. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, комплекта документов заявителя: 

1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на 
получение муниципальной услуги; 

2) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с 
пунктами 15, 17 настоящего административного регламента; 

3) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения требованиям 
законодательства; 

 4) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем 
является юридическое лицо или когда с заявлением обращается представитель 
заявителя);  

 5) устанавливает наличие согласия всех собственников помещений в 
многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку, если 
переустройство и (или) перепланировка помещения невозможны без присоединения к 
ним части общего имущества в многоквартирном доме; 

 6) устанавливает наличие согласия всех собственников комнат в коммунальной 
квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, если 
переустройство и (или) перепланировка влечет изменение размера общего имущества 
в коммунальной квартире; 

7) на основании заключения исполнительного органа государственной власти 
проверяет допустимость проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, в случае если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

47. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе 
документов (сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия) 
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

48. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку 



проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
(далее – проект решения о предоставлении услуги). 

49. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого 
помещения на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту (далее – 
проект решения об отказе в предоставлении услуги). 

50. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект 
решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в предоставлении 
услуги с личным делом заявителя главе Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области для принятия соответствующего 
решения. 

51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 
часов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 35 
календарных дней.  

52. Результатом административной процедуры является подготовка проекта 
решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении 
услуги и передача их с личным делом заявителя главе Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги 
53. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
получение главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области проекта решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в 
предоставлении услуги и личного дела заявителя.  

54. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги.  

55. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в 
предоставлении услуги не соответствуют требованиям законодательства, глава 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для 
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с 
указанием причины возврата.  

Специалист, ответственный за экспертизу документов приводит проекты 
решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в 
соответствие с действующим законодательством и передает главе Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области для повторного 
рассмотрения. 

56. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в случае соответствия проектов решения о предоставлении услуги либо 
решения об отказе в предоставлении услуги действующему законодательству: 
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1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

2) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 
предоставлении услуги и заверяет печатью Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области;  

3) передает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 
предоставлении услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за 
выдачу документов. 

57. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 
часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
календарных дня.  

58. Результатом административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача 
решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и 
личного дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 

 
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
59. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение 

специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о предоставлении 
услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя. 

60. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в 

предоставлении услуги в «Журнале регистрации исходящей корреспонденции». 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной 

услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»);  

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» решение о предоставлении услуги либо решение об 
отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
последующей его регистрации и передачи в архив. 

61. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 
минут. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.  

62. Результатом административной процедуры является вручение решения о 
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги заявителю 
лично, либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или 
в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными 

лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за 



принятие ими решений  
 
63. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными 

лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется главой Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

64. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и 
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

65. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ 
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 
конкретным обращением заявителя. 

66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: 

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия 
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  

67. Решение о проведении проверки принимается главой Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется 
главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения 
проверки, утверждаемым распоряжением главы Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

 
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе со стороны граждан, их объединений и граждан 
68. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и 
осуществляется путем направления в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий 
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной 
власти.  

69. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их 
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по 
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по 



результатам проведенной служебной проверки. 
70. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 

предложения в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги. 

 
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
71. Персональная ответственность должностных лиц Администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 72. Должностные лица Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

73. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.  

 
 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области и должностных лиц, муниципальных служащих 

 
74. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления 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 
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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 Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

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

7) отказ Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностного лица Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 



результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области. Жалобы на решения, принятые должностными лицами, 
рассматриваются главой Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области.  

77. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт 
Администрации Кологривского муниципального района (www.kologriv.org), 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

78. 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. 

Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу, 
вправе получить в Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы. 

79. Жалоба, поступившая в Администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 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.  

80. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области 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, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

http://www.gosuslugi.ru/


81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
80 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

82. 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 и в 
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
_______________________________ 
(руководителю органа местного самоуправления) 
_______________________________ 
(от ФИО, наименование юридического лица) 
_______________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд (код 
подъезда), этаж) 

_______________________________ 
(паспортные данные) 
_______________________________ 
(телефон) 
 
В целях получения документов (сведений) по каналам  
межведомственного взаимодействия по желанию укажите следующие сведения 
ИНН___________________________ 
СНИЛС_________________________ 
(перечисляются все сведения, указанные в формах межведомственных 

запросов, необходимые для получения ответов на них) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
от  
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого 

помещения,  
 
либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности 

двух 
 
и более лиц в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не 
_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица 
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению. 

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая 
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения: Костромская область, 
__________________________________________________________________________ 

 
(указывается адрес: улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, 

этаж) 



 
Собственник(и) жилого помещения:______________________________________ 
 
 
Прошу разрешить_____________________________________________________ 
 (переустройство, перепланировку, переустройство 
 
и перепланировку – нужное указать)  
 
жилого помещения, занимаемого на 

основании_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать), 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 
Срок производства  
ремонтно-строительных работ с “__” _________ по “__” ________  

 
Режим производства  
ремонтно-строительных работ с_____________________________________ 
по ______________________ _____________________ 
часов в дни. 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ 

должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного им органа для проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного 
режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма от «___» _________________ г. №______: 

 

 п/п 
Фамилия, 

имя,  
отчество 

Документ, 
удостоверяющий 
личность (серия, 
номер, кем и когда 
выдан) 

Подпись 
* 

Отметка о 
нотариальном 
заверении 
подписей лиц 

 2 3 4 5 
     
     
     
 
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего 

документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие 
члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 



переустраиваемое и (или)  
____________________________________________________________________ 
перепланируемое жилое помещение (с отметкой подлинник или нотариально 

заверенная копия)) 
на ____ листах;  
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения на _____ листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 

помещения на _____ листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи 
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ 
листах (при необходимости); 

6) иные документы: ____________________________________________________ 
 (доверенности, выписки из уставов и др.) 
Подписи лиц, подавших заявление *: 

«___» ____________ 20_ г. _______________________ _________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 

«___» ____________ 20_ г. _______________________ _________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 

«___» ____________ 20_ г. _______________________ _________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 

«___» ___________ 20_ г. _______________________ __________________ 
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального 

найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве 
стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды – 
арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – 
собственником (собственниками). 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью согласования 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. 



Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 
форме.* 

--------------- 
* Согласие распространяется только на случаи обращений с заявлением о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения физических 
лиц. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме “ 
«___» __________20__г. 
Входящий номер регистрации заявления _________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов “ 
«___» __________20 __г. 
№ ___________________ 
 

Расписку получил “    0  . 
 
(подпись заявителя) 
 

_________________________________ _______________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
 
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов 
органов и организаций, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги 
 

 Наименование 
организации 

Ре
жим 
работы 

Номера 
контактных 
телефонов, адрес 

Адрес 
официального 
сайта в сети 
Интернет 

Адрес 
электронной 
почты 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 

Пн-
пт  

с 8-
00 до 17-
00 

 г. Кологрив, 
улица Набережная 
р. Киченки, дом 13, 
телефон (49443) 

 4-15-54, 4-13-
61 

www. 
kologriv.

org 

 e-mail: 
kologriv@ad
m44.ru 

 

 ФГБУЗ "Центр 
гигиены и 
эпидимиологии 
Костромской области" 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
улица Свердлова, 
дом 23; (4942) 31-
20-97  

http://fbu
z44.ru  

 fbuz44
@mail.pt1.ru 

Верхне-
Волжское управление 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
Красноармейская 
улица, дом 8; 
телефон: (4942) 39-
65-44  

    

ГП 
"Костромаоблтехинве
нтари-зация" 
Мантуровский 
межрайонный филиал 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

г.Кострома, 
Долматова улица, 
до 21/30; (4942) 31-
31-73; г.Мантурово, 
ул.Костромская, д.1 
(49446) 3-01-47  

www.kob
ti.ru 
vsaimopomosh
@mail.ru 

  

ОАО 
«Костромаоблгаз» 

пн-
пт с 8.00 
до 17.00  

Г.Кострома, 
Мира 

проспект,  
дом 155; 

телефон: (4942) 31-
57-07 (4942) 49-11-
01  

  
 gas@

kosnet.ru 

 
 
 

 



 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя с заявлением 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 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения 

Принятие решения об отказе 
в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения 

 
 

Решение об отказе в 
согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения 

 
 

Рассмотрение документов 

Выдача документов 
заявителю 

 

Решение о 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения 

 



 
 
 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
 
РАСПИСКА 
в получении документов по переводу жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу: 
 
город ______, _________________ улица _________________________________, 
дом _________, квартира № ____________________________________________ 
 
Перечень представленных документов: 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________. 
 
Дата получения документов _________________________ 
 
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам: 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________. 
 
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _________ (подпись) _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
 
Штамп органа местного самоуправления 
 
ФИО заявителя 
 
(адрес) 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
(Наименование органа местного самоуправления) рассмотрено Ваше заявление 

от «___» ________ 20___ года № ______ о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по адресу: ________________ 
_________________________________________________________________________. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия (наименование 
органа местного самоуправления) были запрошены следующие документы (сведения) 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным 

запросам) 
От __________________________________________________________________ 
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии 

запрашиваемого документа (сведений). 
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для 

предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 
2 пункта 23 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», 
утвержденного (указать нормативный акт органа местного самоуправления) 
представить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок. 

 
(Руководитель органа местного самоуправления) _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по согласованию переустройства и (или) 
 перепланировки жилых помещений, 
 в том числе в электронном виде 
 
РЕШЕНИЕ об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого или нежилого помещения 
  
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче разрешения на переустройство и (или) 

перепланировку жилого и (или) нежилого помещения 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
расположенного по адресу:_____________________________________________, 

наименование органа местного самоуправления отказывает в выдаче разрешения на 
переустройство и (или) перепланировку жилого и (или) нежилого помещения по 
следующим причинам:_______________________________________________________ 

Если Вы считаете, что Ваши права и законные интересы настоящим отказом 
нарушены, Вы можете его обжаловать в установленном законом порядке. 

 
Руководитель органа местного самоуправления (подпись) Ф.И.О. 
 
Исполнитель: 
Ф.И.О. _______________ 
Телефон: _____________ 
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	Костромской области
	от «06» ноября 2013г. №230-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и на земель...
	1. Абзацы 6,7 пункта 2.6 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги Выдача копии  архивных документов, подтверждаю
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории Колог...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «27»  сентября 2013г. №165-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории Кологривского му...
	1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами «08.05.2006».
	2. Абзац 11 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых н
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципал...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «31» июля 2014г. № 159-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципального район...

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги выдача разрешения на установку рекламной конст
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Кологривского муниципально...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «31» июля 2014г. № 158-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Кологривского муниципального района К...

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги выдача справок по предметам, относящимся к вед
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации Кологривского муниципального...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «10» июня 2013г. № 83-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации Кологривского муниципального района Кос...
	1. Абзац 2 пункта 2.2 раздела II изложить в следующей редакции:
	2. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги исполнение запросов социально-правового и тема
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на территории Кологривского...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «27»  сентября 2013г. №166-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на территории Кологривского муниципаль...
	1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами «08.05.2006».
	2. Абзац 11 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги оформление согласия на залог права аренды зем
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной со...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «18» ноября 2013г. № 235-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности...
	1. Пункт 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги Предоставление  земельных участков из земель с
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для создания фе...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «14» марта 2014г. №57-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для создания фермерского х...
	1. Абзац 10 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставление информации  об  объектах недвиж
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Ко...
	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...
	1. Абзац 5 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставление информации о деятельности орган
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Кологривского муници...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «10» июня 2013г. № 84-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Кологривского муниципального ра...
	1. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставление права аренды на земельные участ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, ...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «07»  ноября 2013г. №231-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, либо госуда...
	1. Пункт 2.4. раздела II изложить в следующей редакции:
	2. Подпункт 10 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:
	4. Абзац 1 пункта 2.12 раздела II изложить в следующей редакции:
	3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
	3.3.3. В случае, если представлен неполный комплект документов, указанных в настоящем регламенте, специалист Отдела обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информиро...
	3.3.4. В случае, если представлен неполный комплект документов, к письму об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагаются (возвращаются) представленные заявителем документы.
	3.3.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист Отдела обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего письма.
	3.3.6. Если представлен полный комплект  документов, специалист Отдела обеспечивает выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
	3.3.7. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка соответствующего письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регл...
	3.4 Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
	3.4.1 Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является отсутствие в Администрации документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже...
	3.4.2. Специалист Отдела осуществляет подготовку и направление запроса в федеральные, государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления  в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципально...
	Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия или посредством курьерской службы доставки.
	3.4.3. Результатом административной процедуры является получение из государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.
	3.4.3. Способом фиксации административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов либо согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о возможности повторно представ...
	3.5.1.Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является наличие полного комплекта документов в Отделе представленных заявителем и  полученных в порядке межведомственного информационного  взаимодействия при предоставлении мун...
	3.5.2. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает поступившее заявление со всеми представленными документами для  принятия решения  о возможности предоставления земельного участка под заявленные цели, опубли...
	3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 дней


	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги предоставление права на земельные участки, гос
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на которые не разгра...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «24» июля 2014г. № 150-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на ...
	1. Пункт 1.2. раздела I изложить в следующей редакции:

	О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги принятие решения о прекращении права постоянно
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  земельным участк...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «25»  сентября 2013г. №161-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком или прав...
	1. Абзац 6 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:
	2. В подпункте 3 пункта 2.8 раздела II слова «, государственных и муниципальных предприятий» исключить.

	О внесении изменений в регламент предоставления муниципальной услуги Исполнение запросов социально-правового и тематического характе
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на территории Кологривского...

	О внесении изменений, в административный регламент предоставления администрацией  Кологривского муниципального района Костромской об
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципал...
	Приложение
	к постановлению администрации
	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «25»  сентября 2013г. №160-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории Кологривского муниципального район...
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