
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «30» марта 2022 года №73-а 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 

области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронном виде 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 21 апреля 
2021 года №69-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронном виде».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Семенова А.М.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального округа в сети «Интернет». 
 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального округа                                                   С.В. Данилов 

 



Приложение 
 

УТВЕЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
от «30» марта 2022 года №73-а 

 
Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронном виде* 

(* Перечень услуг не является исчерпывающим и в процессе работ может дополняться и изменяться ) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги, функции Правовые основания предоставления 
муниципальной услуги  

Ответственный исполнитель 

1 Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое помещение 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ  

2 Согласование переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. №188-ФЗ 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

3 Признание в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. №188-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

4 Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом 
 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ  

5 Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

6 Выдача разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 



строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)  

7 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства 
 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

8 Подготовка, регистрация и выдача градостроительного 
плана земельного участка 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

9 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

10 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

11 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-
ФЗ «О рекламе» 
  

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

12 Выдача, продление, переоформление  и закрытие  
разрешений, предоставляющих право производства на 
территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области земляных работ 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

13 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 
муниципального округа Костромской области, посадку 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 



(взлет) на площадки, расположенные в границах 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

14 Предоставление информации о принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

15 Предоставлению разрешения на условно  разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел  архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

16 Выдача выписки из Правил землепользования и застройки 
городского поселения город Кологрив 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

17 Информационное обеспечение заявителей на основе 
архивных документов, хранящихся в отделе по делам 
архивов администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» 

Отдел по делам архивов  

18 Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»  

Отдел по делам архивов 

19 Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества Кологривского муниципального округа 
 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

20 Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

21 Предоставление в собственность или аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, 
сооружения 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 



22 Предоставления земельных участков государственной или 
муниципальной собственности, на торгах  

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

23 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) 
пользование 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

24 Установление публичного сервитута в соответствии с главой 
V.7.Земельного кодекса 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

25 Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, публичного сервитута 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

26 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 
 
 
 
 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

27 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность или аренду без проведения 
торгов 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

28 Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков,  
государственная собственность на которые не 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 



разграничена, в собственность или аренду без проведения 
торгов 

и земельных отношений 

29 Отнесение земель или земельных участков в составе таких 
земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

30 Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ 
 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

31 Предоставление разрешения на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия разрешения, 
его переоформлению. 
 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. 
N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 

Отдел экономики, 
агропромышленного 
комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

32 Прием заявлений, постановке на учет, приему (переводу) 
детей в образовательные организации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
основной образовательной программе дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

Отдел образования 

33 Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности  и ликвидацию травяного 
покрова 

Федеральный закон от 10 января 2002 года 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Закон Костромской области от 5 октября 
2007 года №194-4-ЗКО «О зеленых 
насаждениях населенных пунктов 
Костромской области» 

Отдел по управлению 
территориями. 

34 Выдача специальных разрешений на движение 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного  значения 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»   

Отдел по управлению 
территориями. 
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35 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ 

Отдел по управлению 
территориями 

36 Присвоение, изменение и аннулирование адресов Постановление Правительства РФ от 19 
ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов" 

Отдел по управлению 
территориями 

37 Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования о местных 
налогах и сборах 
 

 Налоговый кодекс Российской Федерации 
 

Финансовый отдел  

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=F7DE1846-3C6A-47AB-B440-B8E4CEA90C68
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