
 
 
 
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45)                                                          

 
                                  

                            АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 21 »   февраля   2018  года №  33-а      
                 г. Кологрив   

Об утверждении административного регламента  
предоставления      администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, на основании Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.10г. «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район  Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый  административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в том числе в электронном виде, на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

2. Постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 мая 2017 
года № 83-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в том числе в электронном виде, на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области» считать утратившим силу 

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

 
Приложение  

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от  21.02.2018 № 33-а 

 
Административный регламент  

предоставления      администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 

 
Раздел 1.Общие положения 

 
Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по 
утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее – административный регламент) регулирует 
отношения, связанные с утверждением схемы расположения 
земельного участка или земельных участков (далее – 
земельный участок) на кадастровом плане территории, 
устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий), в том числе в 
электронном виде, при осуществлении полномочий  по 
утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 
(далее также - муниципальная услуга), порядок 
взаимодействия между администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
предоставляющего муниципальную услугу с заявителями, 
иными органами государственной власти и 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  (далее - заявители), заинтересованные: 

1) в приобретении прав на земельный участок на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, по основаниям, предусмотренным 
Земельным кодексом Российской Федерации; 

2)  в разделе, объединении, выделении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
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области, и предоставленного на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного 
пользования; 

3) в перераспределении земельных участков, находящихся 
в собственности граждан и предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, и земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, подготовка схем расположения земельных 
участков обеспечивается гражданами, являющимися 
собственниками таких земельных участков. 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться его представитель 
при наличии доверенности или иного документа, 
подтверждающего право обращаться от имени заявителя 
(далее - представитель заявителя).  

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а 
также адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и адреса электронной почты 
приведены в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

Информацию о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах в том числе номере телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности),  
адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 
электронной почты органов местного самоуправления и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также областном государственном 
казённом учреждении Костромской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его  
филиалах и территориально обособленных структурных 
подразделениях (далее – МФЦ)  предоставляется по 
справочным телефонам, на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (kologriv.org) 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)» и региональной 
информационной системе «Единый портал Костромской 
области». 

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

Для получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области, предоставляющую муниципальную 
услугу, или через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» после прохождения 
процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее отдел земельных отношений 
администрации), в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций.  

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 местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

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

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. 

Консультации общего характера (о местонахождении, 
графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств 
автоинформирования (при наличии технической 
возможности). При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации.  

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 региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области» - после 
прохождения процедур авторизации. 

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 (kologriv.org) 
в сети  Интернет; 

в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (44.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый 
портал Костромской области». (44gosuslugi.ru); 

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

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://44gosuslugi.ru/


Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также МФЦ; 

справочные телефоны администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги – утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (далее – муниципальная услуга). 

 
Наименование органа местного  

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
 

6. Муниципальная услуга предоставляется администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее – администрация). 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
7. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является принятие решения: 
1) об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории; 
2) об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории. 
Процедура предоставления муниципальной услуги 

завершается получением заявителем: 
1) в случае утверждения схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории:  
  распоряжения администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области  об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (далее – распоряжение об 
утверждении схемы); 

2)  в случае принятия решения об отказе в утверждении 
схемы  расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории: 

 -уведомление об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (далее – уведомление  об отказе в утверждении 
схемы). 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
8. Срок предоставления муниципальной услуги не 

превышает 18 календарных дней со дня поступления 
заявления и комплекта документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрации, 
МФЦ. 

В случае подачи заявления в электронном виде с 
нарушением Порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, указанное 
заявление не рассматривается администрацией, о чем 
непозднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

В случае, если на момент поступления в администрацию 
заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, администрация 
принимает решение о приостановлении рассмотрения 
поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка и направляет такое 
решение заявителю в течение   5  рабочих дней. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного 
участка. 

В случае, если схема расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен не более чем до 45 дней со дня 
поступления заявления. В данном случае рассмотрение 
заявления приостанавливается до получения 
администрацией от органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 



отношений уведомления о согласовании схемы либо об отказе 
в ее согласовании в течение 10  рабочих  дней. 

 
Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление муниципальной услуги 
 
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 
 1)  Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

 2) Градостроительный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 

 3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148) (далее - Федеральным 
законом «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»); 

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

 5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006); 

 6) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

 7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 
2010 года, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее - Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»); 

 8) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной  подписи» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011,               № 15, ст. 2036); 

 9) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» («Российская 
газета», № 156, 17.07.2015); 

 10) постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

 11) приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе» (официальный интернет-портал 
правовой информации 18 февраля 2015 года); 

 12) Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи 
заявлений об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2015) (далее - Порядок подачи заявления в 
электронном виде); 

 13)Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области;  

 14) настоящим Административным регламентом. 
  

Перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги 

 
10. В перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги входят: 
1) заявление об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории  
(далее – заявление) по форме согласно приложению № 2  к 
настоящему административному регламенту; 

2) копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем 
заявителя); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

4) схема расположения земельного участка (далее - схема 
расположения) на кадастровом плане территории в форме 
электронного документа или на бумажном носителе, 
подготовленная и оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными Земельным кодексом 
Российской Федерации и Приказом Минэкономразвития 
России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»; 
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5) копии правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на исходный земельный 
участок, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (в 
случае раздела, объединения, выдела земельного участка); 

6) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц) (далее – выписка 
ЕГРЮЛ) либо выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) (далее – выписка ЕГРИП); 

7) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (земельном 
участке, в границах которого утверждается схема 
расположения земельного участка или земельных участков), 
если указанные документы (сведения) содержатся в ЕГРН; 

8) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и 
(или) сооружении (при их наличии), или уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на указанные 
объекты;  

9) кадастровый план соответствующей территории. 
Перечень, указанных в настоящем пункте 

административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 
подпунктах 1-5 пункта 10 настоящего административного 
регламента, предоставляются заявителем лично. 

Документы, указанные в подпунктах 6-9 пункта 10 
настоящего административного регламента запрашиваются 
администрацией самостоятельно, посредством 
межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в 
подпунктах 6-9 пункта 10 настоящего административного 
регламента, имеющиеся в распоряжении администрации. 

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 органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, 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 муниципальных услуг, утвержденный 
решением Собрания депутатов   Кологривского  
муниципального района Костромской области от 27.04.2012 
№ 21. 
 

Требования, предъявляемые к документам, 
необходимым для получения муниципальной услуги 

 
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны 

соответствовать следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво от 

руки или при помощи средств электронно-вычислительной 
техники; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его 
место жительства, телефон (при наличии) написаны 
полностью;  

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 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).  

Заявитель может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

Порядок и способы направления в администрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
определены Порядком подачи заявления в электронном 
виде. 

Заявления и прилагаемые к ним документы могут быть 
представлены в администрацию  в форме электронных 
документов путем заполнения формы запроса, размещенной 
на официальном сайте, посредством отправки через единый 
портал или местный портал, направляются в виде файлов в 
формате XML (далее - XML-документ), созданных с 
использованием XML-схем и обеспечивающих считывание 
и контроль представленных данных.  

Заявление в форме электронного документа 
подписывается по выбору заявителя (если заявителем 
является физическое лицо): 

электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 

представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагается копия документа, 



удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего 
личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя) в виде 
электронного образа такого документа. Представления 
указанного документа не требуется в случае представления 
заявления посредством отправки через личный кабинет 
единого портала или местного портала, а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

Заявления представляются в виде файлов в формате doc, 
docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления 
предоставляются в форме электронного документа 
посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацию по 
результатам рассмотрения заявления в электронной форме, 
должны быть доступны для просмотра в виде, пригодном для 
восприятия человеком, с использованием электронных 
вычислительных машин, в том числе без использования сети 
Интернет. 

XML-схемы, использующиеся для формирования XML-
документов, считаются введенными в действие по истечении 
двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте. 

При изменении нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к представлению заявлений, 
уполномоченный орган изменяет форматы XML-схемы, 
обеспечивая при этом возможность публичного доступа к 
текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также 
возможность использования предыдущих версий в течение 6 
месяцев после их изменения (обновления). 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче 
заявлений и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Перечень необходимых и обязательных 

услуг для предоставления муниципальной услуги 
 
12. Необходимые и обязательные услуги для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.  
 

Перечень государственных органов, органов  
местного самоуправления  и иных органов,  

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
 
13. При предоставлении муниципальной услуги 

администрация взаимодействует со следующими органами и 
организациями:  

с Федеральной налоговой службой для получения выписки 
из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП; 

с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии для получения выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (земельном участке, в границах 
которого утверждается схема расположения земельного 
участка или земельных участков), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении (при их 
наличии), или уведомлений об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений на указанные объекты, кадастрового 

плана соответствующей территории; 
с органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным в области лесных отношений 
для согласования схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории (при образовании 
земельного участка из земель, находящихся в 
государственной собственности). 

 
 

Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
14. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных на бумажном носителе, нормативными 
правовыми актами не предусмотрены. 

Основания для отказа в приеме документов, полученных 
от заявителя в форме электронного документа: 

1) если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

2) если заявление поступило с пустыми полями, 
обязательными для заполнения (в заявлении отмечаются 
поля обязательные для заполнения); 

3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
сканированные электронные образы документов, не 
соответствующие перечням документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего административного регламента;  

4) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

В случае подачи заявления в электронном виде с 
нарушением Порядка подачи заявления в электронном виде, 
указанное заявление не рассматривается администрацией, о 
чем непозднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 
 

Основания для приостановления,  
отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
15.Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги: 
в случае если на момент поступления в администрацию 

заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на рассмотрении такого органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного 
участка либо до принятия решения об отказе в утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного 
участка. 



В случае, если схема расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 
Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен не более чем до 
45 дней со дня поступления заявления. О продлении срока 
рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
администрация уведомляет заявителя. 

16. Основаниями  для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

1) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены Приказом Минэкономразвития России от 
27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе»; 

2) полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не истек; 

3) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам; 

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории; 

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в 
границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории; 

6) поступившее в срок, указанный в пункте 16 настоящего 
административного регламента, уведомление органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений, об отказе в 
согласовании схемы. 

 
Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

 
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Сроки ожидания в очереди при подаче  
заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

получения результата предоставления муниципальной услуги, 
регистрации заявления 

 
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

19. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут. 

20. Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги составляет  1 день. 

 
Возможность предварительной записи заявителей 

 
21. 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) 5-15-54, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

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 региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» ему 
направляется уведомление о приближении даты подачи 
документов и (или) получения результата муниципальной 
услуги. 

 
Требования к помещениям,  

в которых предоставляется муниципальная услуга 
 
22.  Здание, в котором непосредственно предоставляется 

муниципальная услуга, располагается с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от 
остановок общественного транспорта составляет не более 15 
минут пешим ходом) и  оборудовано отдельными входами 
для свободного доступа заявителей в помещение. 

Центральный вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы. 

На территории, прилегающей к месторасположению 
администрации, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не 
менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места)  - для парковки специальных 
транспортных средств лиц с ограниченными возможностями 
передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным 

В целях создания условий доступности зданий, 
помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (далее – здания), и условий доступности 
муниципальной услуги инвалидам, администрация 
обеспечивает:  



условия для беспрепятственного доступа к зданиям1, а 
также для беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания, а также входа в 
такие здания и выхода из них,  

в том числе с использованием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и  к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

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

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

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

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

Места ожидания в очереди на представление или получение 
документов комфортные   для   граждан,   оборудованы   
стульями (кресельными   секциями,  

скамьями), местами общественного пользования. 
Помещения приема граждан оборудованы 

информационными табличками с указанием: 
отдела  инвестиции, экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии);  
Прием граждан осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях, включающих в себя места для 
заполнения документов и информирования граждан; 

Помещения соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

 

 � применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям 

Каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам; 

На информационных стендах размещается следующая 
информация: 

информация о месте нахождения и графике работы 
администрации, а также МФЦ; 

справочные телефоны администрации, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

 
Показатели доступности и качества  

предоставления муниципальной услуги 
 
23. Показателями оценки доступности муниципальной 

услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 
2) время общения с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать  15  минут ; 

3) количество необходимых и достаточных посещений 
заявителем в администрацию для получения муниципальной 
услуги  2 раза; 

4) возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ; 

5) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области»; 

6) размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на официальном сайте 
администрации. 

24. Показателями оценки качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 

2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб 
на решения или действия (бездействие), принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги; 

3) возможность получения заявителем информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также решений о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи; 

4) получение заявителем результата предоставления 
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муниципальной услуги по его желанию либо в электронной 
форме, заверенной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, либо в форме документа на бумажном 
носителе. 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
специалистами МФЦ в соответствии с настоящим 
административным регламентом осуществляются следующие 
функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с настоящим 
административным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с настоящим административным регламентом. 

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. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме и в 

многофункциональных центрах  
 

25. 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)  выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту. 

 
Прием и регистрация  заявления и документов заявителя 

 
26. Основанием для начала административной процедуры 

приема и регистрации заявления и документов (сведений) 
является обращение заявителя в администрацию посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с 
заявлением и документами (сведениями), необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги в администрацию 
либо в МФЦ;  

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 региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области», официальную 
электронную почту, в виде электронных документов, 
подписанных соответствующей электронной  подписью. 

27. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов: 

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; 

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 поступившее заявление  в 
Журнале регистрации входящей корреспонденции;  

сканирует предоставленные заявителем заявление и 
документы (сведения),  заносит электронные образы 
документов в учетную карточку обращения электронного 
журнала регистрации обращений (при наличии технической 
возможности); 

оформляет расписку о приеме документов. Расписка с 
отметкой о дате приема документов, с указанием перечня 
документов, полученных от заявителя и перечня 
документов, которые будут получены администрацией 
самостоятельно, вручается заявителю или направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении; 

информирует заявителя о сроках и способах получения 
муниципальной услуги; 

в случае поступления полного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов; 

в случае поступления неполного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за истребование 
документов . 

В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, 
передает личное дело заявителя в установленном порядке в 
администрацию. 

28. При поступлении заявления  по почте специалист, 
ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и 
регистрирует поступившее заявление в  «Журнале 
регистрации входящей корреспонденции» и в порядке 
делопроизводства, установленном в администрации 
передает зарегистрированный комплект документов 
специалисту, ответственному за прием и регистрацию 
документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов: 



регистрирует в журнале регистрации входящей  
корреспонденции поступившее заявление;  

сканирует предоставленные заявителем заявление и 
документы,  заносит электронные образы документов в 
учетную карточку обращения электронного журнала 
регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей); 

оформляет расписку о приеме документов. Расписка с 
отметкой о дате приема документов, с указанием перечня 
документов, полученных от заявителя и перечня документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам, 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении; 

в случае поступления полного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов; 

в случае поступления неполного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

29. Особенности приема заявления и документов 
полученных от заявителя в форме электронного документа. 

В случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме заявление представляется в 
администрацию: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на 
официальном сайте администрации в сети Интернет, в том 
числе посредством отправки через личный кабинет 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области»; 

путем направления электронного документа в 
администрацию на официальную электронную почту. 

При поступлении заявления в электронной форме через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и 
документов с учетом следующих особенностей: 

1) в день поступления заявления оформляет заявление и 
электронные образы полученных от заявителя документов на 
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», 
датой, подписью и печатью администрации;  

Оформление на бумажных носителях заявления и 
электронных образов документов, направленных через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, 
после окончания рабочего дня согласно графику работы 
администрации  производится на следующий рабочий день; 

2) проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги; 

Проведение проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня 
оформления заявления и документов на бумажных носителях. 

В случае, если в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено 
соблюдение установленных условий признания ее 
действительности: 

а) принимает заявление и прилагаемые к нему документы и 
регистрирует заявление в  журнале регистрации входящей  
корреспонденции, 

б) уведомляет заявителя путем направления электронной 
расписки в получении заявления и документов в форме 
электронного документа, подписанного электронной 

подписью главы Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - электронная расписка).  

В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер заявления, дата получения 
заявления и перечень представленных заявителем 
документов в электронном виде. Электронная расписка 
выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

в) в день регистрации передает зарегистрированный 
комплект документов заявителя главе Кологривского 
муниципального района.  

г) отказывает в приеме заявления в следующих случаях: 
если заявление в электронной форме подписано с 

использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

если заявление поступило с пустыми полями, 
обязательными для заполнения (в заявлении отмечаются 
поля обязательные для заполнения); 

к заявлению в электронной форме прикреплены 
сканированные электронные образы документов, не 
соответствующие перечням документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего административного регламента;  

выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

д) направляет заявителю уведомление об отказе в приеме 
документов в электронной форме. 

Указанное уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью  главы 
Кологривского муниципального района Костромской 
области и направляется заявителю в электронном виде 
посредством отправки соответствующего статуса. 

После получения уведомления об отказе в приеме к 
рассмотрению документов заявитель вправе обратиться 
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения послужившие основанием для 
отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

В случае подачи заявления в электронном виде с 
нарушением Порядка подачи заявления в электронном виде, 
указанное заявление не рассматривается (наименование 
органа местного самоуправления, его структурного 
подразделения), о чем непозднее 5 рабочих дней со дня 
представления такого заявления (наименование органа 
местного самоуправления, его структурного подразделения) 
направляет заявителю на указанный в заявлении адрес 
электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием 
допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должно быть представлено заявление. 

30.Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация в журнале регистрации 
входящей корреспонденции о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами и передача их главе Кологривского 
муниципального района Костромской области, либо 
уведомление заявителя в электронной форме об отказе в 
приеме документов в электронной форме. 

Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет  120 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет  1  календарный день. 

 



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

в распоряжении других органов и организаций 
 
31. Основанием для начала административной процедуры 

истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций является 
получение специалистом, ответственным за истребование 
документов, неполного комплекта  документов заявителя. 

Специалист, ответственный за истребование документов, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запросы в 
органы и организации, представляющие следующие  
документы и сведения: 

в Федеральную налоговую службу для получения выписки 
из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП; 

Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии  для получения выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (земельном участке, в границах 
которого утверждается схема расположения земельного 
участка или земельных участков), выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении (при их 
наличии), или уведомлений об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений на указанные объекты, кадастрового 
плана соответствующей территории. 

32. Порядок направления межведомственного запроса, а 
также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются 
технологической картой межведомственного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в 
электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.  

Направление межведомственного запроса в бумажном виде 
допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме. 

В случае обращения заявителя за получением 
государственной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о факте отправки 
межведомственных запросов. 

Письменный 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 государственной услуги, для 

предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных 
услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, 
которым установлено представление документа и (или) 
информации, необходимые для предоставления 
государственной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления государственной 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). 

33. При поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

доукомплектовывает дело заявителя 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); 

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

передает дело специалисту, ответственному за экспертизу 
документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной  услуги. 

Результатом административной процедуры является 
истребование посредством  системы межведомственного 
взаимодействия  необходимых документов (сведений) и 
передача комплекта документов специалисту, 
ответственному за экспертизу документов. 

Максимальный срок выполнения административных 
действий составляет 16  час. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет 2   календарных дней. 

 
Экспертиза документов 

34. Основанием для начала административной процедуры 
экспертизы документов является получение специалистом, 
ответственным за экспертизу документов, комплекта  
документов заявителя.  

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) устанавливает принадлежность заявителя к категории 
лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

  4) устанавливает наличие у заявителя оснований, 
предусмотренных действующим законодательством, для 
получения муниципальной услуги; 

5) проверяет наличие и правильность оформления 
документов в соответствии с пунктом 10 настоящего 
административного регламента; 

6) проверяет наличие у заявителя полномочий на 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

7) устанавливает имеет ли администрация  полномочия на 
предоставление муниципальной услуги заявителю. 

При образовании земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности, схема 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
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территории подлежит согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области лесных отношений (за 
исключением случаев предусмотренных пунктом 10 статьи 3.5 
Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»). 

35. При отсутствии оснований для приостановления, отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 16-17 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, 
обеспечивает подготовку распоряжения об утверждении 
схемы. 

При наличии оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку уведомления о приостановлении 
срока предоставления муниципальной услуги по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему административному 
регламенту. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 17 
настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку: проекта уведомления об отказе в утверждении 
схемы) и уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему административному регламенту. 

36. Специалист, ответственный за экспертизу документов 
проводит согласование проектов документов в порядке 
делопроизводства, установленного в администрации и 
передает проекты документов и комплект документов главе 
Кологривского муниципального района Костромской области 
для принятия решения. 

37. Результатом административной процедуры является 
подготовка проекта распоряжения об утверждении схемы или  
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги  и передача их с комплектом документов заявителя 
главе Кологривского муниципального района Костромской 
области для принятия решения. 

Максимальный срок выполнения административных 
действий составляет  96 часов. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет  12  календарных дней.  

 
Принятие решения о предоставлении муниципальной  

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

 
38. Основанием для начала административной процедуры 

принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является получение  главой Кологривского муниципального 
района Костромской области личного дела заявителя и 
проекта распоряжения об утверждении схемы или  
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

39.  Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области определяет правомерность утверждения 
схемы (отказа в утверждении схемы), визирует проекты 
вышеуказанных документов и передает их должностному 
лицу, ответственному за экспертизу документов. 

40. Если проекты документов не соответствуют 
законодательству, глава Кологривского муниципального 

района Костромской области  возвращает их специалисту, 
подготовившему проекты, для приведения их в соответствие 
с требованиями законодательства с указанием причины 
возврата.  

41. В случае соответствия действующему 
законодательству проектов распоряжения об утверждении 
схемы или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги глава Кологривского 
муниципального района Костромской области:: 

1) подписывает их и заверяет печатью администрации; 
2) передает подписанные документы и личное дело 

заявителя специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

42. Результатом административной процедуры является 
принятие решения об утверждении схемы или об отказе в 
утверждении схемы и подписание соответствующих 
проектов и передача их специалисту, ответственному за 
выдачу документов. 

Максимальный срок выполнения административных 
действий 16 час. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры составляет  2  календарных дня.  

 
Выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги 
 

43. Основанием для начала процедуры выдачи документов 
является получение специалистом, ответственным за выдачу 
документов, распоряжения  об утверждении схемы или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги вместе с личным делом заявителя. 

44. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа получения результатов 
муниципальной услуги, избранного заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в порядке делопроизводства, 
установленном в администрации; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги любым из способов 
указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта 
или посредством отправки соответствующего статуса через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области»);  

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке или в 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» документ о предоставлении услуги 
либо документ об отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для передачи его в архив. 

В случае изъявления желания заявителя получить 
результат предоставления услуги через  МФЦ, специалист, 
ответственный за выдачу документов, передает 
соответствующие документы в установленном порядке в 
МФЦ. 

В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия 
решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории специалист, 
ответственный за выдачу документов, обязан направить в 
Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии указанное решение с приложением 
схемы расположения земельного участка, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного 



электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия. 

45. Результатом административной процедуры является 
вручение лично либо направление его почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке или либо в 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» распоряжения об утверждении схемы 
или  уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок исполнения административных 
действий  8  час. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры   1  календарный день. 

 
Раздел 4. Формы контроля  

за исполнением административного регламента 
 

46. Текущий контроль соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами администрации 
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, а в период его 
отсутствия -заместителем главы администрации. 

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных  заинтересованных лиц (граждан, их 
объединений и организаций, чьи права и законные интересы 
нарушены  при предоставлении муниципальной услуги) (далее 
– заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов 
на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

48. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на 
основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки.  

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным 
обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего 
законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

49. 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 муниципальной  услуги; 

выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  

50. Для проведения проверки формируется комиссия, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки. Состав комиссии и план 
проведения проверки утверждаются распоряжением 
администрации. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии. 

51. Персональная ответственность должностных лиц 
администрации закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

52. Должностные лица администрации в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) 
исполнения служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

53. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные 
проверки и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц. 

54. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного документа в адрес главы 
Кологривского муниципального района Костромской 
области с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих 
требования к полноте и качеству предоставления 
муниципальной услуги, в случае предполагаемого 
нарушения прав и законных интересов при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в 
администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня 
его регистрации.  О результатах рассмотрения обращения не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается 
письменный ответ, который может быть направлен 
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, 
указанному в обращении, путем вручения обратившемуся 
лицу или его уполномоченному представителю лично под 
расписку или в форме электронного документа на адрес 
электронной почты обратившегося лица. 

55. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего административного 
регламента.  

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок  

обжалования  решений  и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 
56.  Заявители имеют право на обжалование решений, 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги в судебном или 
в досудебном (внесудебном) порядке. 

57. Обжалование решений, действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном 
порядке. 

58. 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 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 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 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, должностного лица администрации 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию.  Жалобы на 
решения, принятые главой Кологривского муниципального 
района Костромской области рассматриваются  главой 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

60. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ,  
официальный сайт администрации, федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения, 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, либо 
муниципального служащего.  

62. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие 

доводы заявителя, 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. 

63. Жалоба, поступившая в администрацию,  подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа  администрации,  должностного лица 
администрации в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

64. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

65. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней (в 
соответствии с порядком подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования): 

1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

2) обжалуется судебное решение (в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается заявителю, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения); 

3) содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 
остается без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

4) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня 
регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

5) содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу; 

6) содержится вопрос, ответ на который не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений). 

66. По результатам рассмотрения жалобы администрация  
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных 
администрацией опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, 

http://www.gosuslugi.ru/


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. 
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 66 настоящего административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

68.  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 №  

к административному регламенту предоставлени  
      администрацией Кологривского муниципального район   

Костромской области  муниципальной услуг   
по утверждению схемы расположения земельного участка ил   

земельных участков на кадастровом плане территори  
 

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, организации Адрес места 

нахождения 
Номер телефона Адрес официального сайта 

в сети Интернет, адрес 
электронной почты 

1 Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 

Костромская область, 
город Кологрив, ул. 
Набережная р. 
Киченки, д.13 

8 (49443) 5-11-74 

 

http://kologriv.org/ 

kologriv@adm44.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 

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  

3.  Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Костромской области 

Г. Кострома, поселок 
Новый, дом 3 

8 800 100 34 34 
(для 

предварительной 
записи) 

rosreestr.ru 

 
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 

с 8-00 до 12-00 и  

с 13-00 до 17-00 

Суббота, воскресенье 

 
Приложение №2 

к административному регламенту предоставления 
      администрацией Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории 
 

Заявление об утверждении схемы расположения  земельного участка на кадастровом плане территории 
 

(заявитель – гражданин, ИП) 
 (Руководителю органа местного самоуправления) 



______________________________________ 
от ____________________________________ 
Дата рождения: ________________________ 

(для физических лиц) 
Адрес: ________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 
______________________________________ 
ИНН, ОГРН (для ИП) 
Почтовый адрес:_______________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) 
______________________________________ 
Тел. __________________________________ 

(заявитель - юридическое лицо) 
 (Руководителю органа местного самоуправления) 

______________________________________ 
от ____________________________________ 
Юридический и почтовый  адрес: 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) 
______________________________________ 
ИНН: _________________________________ 
ОГРН _________________________________          
Тел. __________________________________ 

 
В целях  ______________________________________________________ 

(цель использования) 
прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории:  
местоположение:__________________________________________________, 

(адрес или описание местоположения земельного участка) 
площадью ____________________________________________________________, 
кадастровый номер (при наличии)________________________________________, 
вид разрешенного использования (при наличии)____________________________. 

По доверенности № ____________от ________________________________, 
на имя _______________________________________________________________. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 
n.  ________________________________________________________________ 

 
«___» ______________ 20__ г.                                    _____________________ 
              (дата)                                                                                            (подпись) 
 

Укажите способ уведомления о ходе предоставления муниципальной услуги: 
 посредством телефонного звонка; 
 посредством электронной почты; 
 укажите иной способ _________________________________________________. 

 
Укажите способ предоставления результатов рассмотрения заявления органом местного самоуправления: 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении; 

  в виде бумажного документа, который направляется заявителю посредством почтового отправления; 
  в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется заявителю 
посредством электронной почты; 
  в виде электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной почты. 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 
      администрацией Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории 
 



Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 

 
Обращение заявителя в администрацию 
Кологривского муниципального района 

 

       

Прием и регистрация  заявления и 
документов заявителя 

 

При наличии оснований для отказа в 
приеме документов, полученных от 

заявителя в форме электронного 
документа 

     

   

 
Уведомление заявителя об отказе в 

приеме документов 
   
   

Истребование документов 
(сведений), необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги, и 

находящихся в 
распоряжении других 
органов и организаций 

 
При наличии оснований 

для отказа в 
рассмотрении заявления 

 

При наличии оснований 
для приостановления 

предоставления 
муниципальной услуги 

        

Экспертиза документов  

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

 

Уведомления о 
приостановлении срока 

предоставления 
муниципальной услуги 

       
       
      

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги 
 

принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги 
     

Выдача (направление) заявителю 
распоряжения об утверждении схемы 

расположения земельного участка 
 

 

Выдача (направление) заявителю 
уведомления в утверждении схемы 

расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

 
Приложение №4 

к административному регламенту предоставления 
      администрацией Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории 
_________________________________ 

                                     (Ф.И.О. заявителя - физического лица 
                                        либо наименование заявителя - 

                                    ______________________________________ 
юридического лица) 

                                Адрес _________________________________ 
                                           (адрес проживания 

                                    ______________________________________ 
                                       для физического лица либо адрес 

                                    ______________________________________ 
                                    местонахождения для юридического лица либо  

адрес электронной почты) 
Уведомление  

о приостановлении срока предоставления муниципальной услуги 
_______________________________________________________________________________,  

(наименование органа местного самоуправления, его структурного подразделения) 
рассмотрев Ваше заявление от «___» _____________ 20__ года № ___________  
об  утверждении  схемы  расположения  земельного   участка  на кадастровом плане территории, сообщает следующее. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

(основания для приостановления срока муниципальной услуги) 



 

      

(должность 
лица, 
подписавшего 
уведомление) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

  ”  20   г. 

 
Приложение №5 

к административному регламенту предоставления 
      администрацией Кологривского муниципального района  

Костромской области  муниципальной услуги  
по утверждению схемы расположения земельного участка или  

земельных участков на кадастровом плане территории 
_________________________________ 

                                     (Ф.И.О. заявителя - физического лица 
                                        либо наименование заявителя - 

                                    ______________________________________ 
юридического лица) 

                                Адрес _________________________________ 
                                           (адрес проживания 

                                    ______________________________________ 
                                       для физического лица либо адрес 

                                    ______________________________________ 
                                    местонахождения для юридического лица либо  

адрес электронной почты) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

 
(полное наименование органа местного самоуправления) 

рассмотрев документы, уведомляет   Вас   об   отказе   в  предоставлении   муниципальной  услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», в связи с 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

(указать ссылку на норму нормативно-правового акта, регулирующего отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории) 

Настоящий   отказ   может    быть    обжалован   в   порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
      

(должность 
лица, 
подписавшего 
уведомление) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

  ”  20   г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «11»   апреля   2018 года     № 65- а 

г. Кологрив 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Кологривского муниципального района в 2018  году 
 



В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 30 марта 2018 года №52-ра «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области в 2018 году»,  в целях обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района Костромской области в 2018 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) план организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Кологривском муниципальном 

районе в 2018 году (приложение № 1); 
2) состав Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области в 2018 году  (приложение № 2); 
3) состав комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение № 3). 
2. Установить размер родительской платы на культурно-массовые мероприятия, хозяйственные и канцелярские расходы, 

приобретение медикаментов в лагерях с дневным пребыванием в размере 21 рубль на одного ребенка в день для городских лагерей 
и 17 рублей в день для лагерей на базе сельских образовательных организаций. 

3. Отделу образования администрации Кологривского муниципального района (Ткаченко К.В.): 
1) осуществлять функции координатора мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Кологривском муниципальном районе; 
2) осуществлять мониторинг за организацией отдыха, оздоровления и занятости детей в Кологривском муниципальном 

районе; 
3) организовать  проведение специализированных (профильных) лагерей различной направленности; 
 4) организовать отдых и занятость учащихся школ, особое внимание уделить отдыху и занятости детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из приемных семей, детей, находящихся под опекой, детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5) направить средства субсидии из областного бюджета на организацию питания детей  в оздоровительных лагерях  с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций; 

6)  организовать проведение многодневных походов; 
7) в лагерях с дневным пребыванием детей особое внимание уделить организации экскурсий, образовательному туризму; 
8) организовать работу обучающихся  на учебно-опытных участках, работу ученических трудовых объединений; 
9) организовать работу с детьми с использованием малозатратных форм отдыха; 
10) обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности при 

организации отдыха и оздоровления детей; 
11) организовать обучение плаванию на водоемах в специально оборудованных местах. 
           
      4. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района (Комарова 

И.Г.): 
1) организовать работу площадок по месту жительства детей при учреждениях культуры, учреждениях спорта;      
2) организовать работу с детьми и молодежью в летний период с использованием малозатратных форм отдыха детей; 
3) организовать многодневные походы с детьми и молодежью; 
4) обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности при 

организации отдыха и оздоровления детей; 
 
5. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению «Центр занятости населения по Кологривскому 

району» (Беляева Е.Т.) обеспечить реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, уделяя особое внимание содействию занятости подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6. Рекомендовать пункту  полиции № 11 МО МВД России «Мантуровский» (Князев А.А.): 
1) обеспечить проведение инструктажей для персонала учреждений, организующих отдых детей, по действиям при угрозе 

совершения террористических актов и правонарушений экстремистской направленности; 
1. 2) совместно с территориальным отделом социальной защиты населения, опеки и попечительства, отделом 

образования администрации, отделом культуры, туризма, спорта и молодежи администрации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, администрациями городского и сельских поселений: 

2. а) обеспечивать установленные меры антитеррористической  безопасности при организации перевозок детей к 
местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок, а также в период пребывания детей в оздоровительных лагерях; 

3. б) осуществлять меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.  

4. 7. Рекомендовать областному государственному бюджетному  учреждению здравоохранения «Кологривская РБ» 
(Шевченко Л.В.): 

5. 1) обеспечить оздоровительные лагеря медицинским персоналом; 
6. 2) провести обучение по программе санитарного минимума сотрудников, осуществляющих работу по 

медицинскому обслуживанию детей в оздоровительных лагерях. 
8. Рекомендовать редакции районной газеты «Кологривский край» (Лебедева Н.В.) обеспечить освещение на страницах 

газеты проведение оздоровительной кампании детей в 2018 году. 



9. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района (Арзубова И.А.) обеспечить 
финансирование мероприятий по организации  отдыха, оздоровлению и занятости детей из средств районного бюджета в пределах 
смет, утвержденных по отрасли «Образование»  на 2018 год. 

10. Контроль  выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

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

 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                      Р.В. Милютин 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  района  

Костромской области 
от «11»  апреля  2018 г. № 65-а 

 
ПЛАН 

организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Кологривском 
муниципальном районе в 2018 году 

№  
п/п 

Формы отдыха Кол-во 
детей 

Финансовое обеспечение Ответственный 
Областной 

бюджет 
Муниципаль
ный бюджет 

Род 
плата 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Лагеря (смены) с дневным 

пребыванием детей 
всего, 
в том числе: 

292 
 

    Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района, ОГКУ 
«Кологривский КЦСОН» 

1)  при образовательных 
организациях, 
 
 
 
 
из них: 

224 204930 86820 17370 Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района, 
Образовательные организации 

112 
лето 

204930  22932 3978 Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района,  
Образовательные организации 

112 
осень 

- 63888 13392 Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района,  
Образовательные организации 

2)  Путевки в оздоровительные 
лагеря при образовательных 
организациях для детей, 
находящихся в ТЖС из них: 

68 92690 - - ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН» 

30 
лето 

62100  -   

22  
весна 

 17710 - - 

16  
осень 

12880  - - 

2. 
 

 

Загородные лагеря отдыха и 
оздоровления (для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации) 

36 
 

453600 - - 
 

 
 

 

ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН» 

3. Санаторно-
оздоровительные лагеря  

25 
В том 

числе 5 
детей, 

находящи
хся в 
ТЖС 

470060 - 30000 ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН» 

4. Учебно-тренировочные 
сборы 

14 - - - Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района  
Образовательные организации 



 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального  района  
Костромской области 

от «11» апреля  2018 г. № 65-а 
  

СОСТАВ 
Межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области в 2018 году   
 

Разумова                                                -  
Галина Анатольевна 

 

заместитель главы администрации по социальным 
вопросам, председатель Межведомственного 
координационного совета; 

Ткаченко 
 Константин Васильевич 

начальник  отдела образования администрации, 
заместитель председателя Межведомственного 
координационного совета; 

 Антропова  
Галина Ивановна 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Кологривском 
районе 

Беляева                                                   - 
Елена Томовна 

 

директор ОГКУ «Центр занятости населения по 
Кологривскому району» (по согласованию); 

Гоглева                                                   - 
Светлана Алексеевна 

директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» (по 
согласованию); 

Зверева                                                   - 
Светлана Александровна 

 

инспектор ПДН пункта  полиции №11 
межмуниципального отдела МВД России 
«Мантуровский» (по согласованию); 

Комарова                                               - 
Ирина Геннадьевна 

начальник отдела культуры, туризма,        спорта и 
молодежи администрации; 

Лебедева                                                -     
Наталья Витальевна 

 

главный редактор ОГБУ «Редакция газеты 
«Кологривский край» (по согласованию); 

Морозова                                               - 
Алевтина Леонидовна 
 

главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

Смирнова  
Светлана Анатольевна 

директор МОУ ДО «Центр детского творчества»; 
 

 

Шевченко                                             -                       
Лариса Витальевна 

главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» ( по согласованию) 

 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального  района  

Костромской области 
от «11»  апреля  2018 г. № 65 - а 

 
Состав   

комиссии по приемке оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
 

Разумова                                                -  
Галина Анатольевна 

 

заместитель главы администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии; 
 

 Ткаченко начальник  отдела образования администрации, 

5. Лагеря труда и отдыха 
(трудовые объединения 
школьников) 

333 - - - Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального района  
Образовательные организации 

6.  Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время 

55 
 

38900 84700 - ОГКУ «Центр занятости 
населения по Кологривскому 
району» 
 



Константин Васильевич 
 

заместитель председателя комиссии; 
 

Шадрина  
Надежда Павловна   

Специалист территориального отдела управления  
Роспотребнадзора в Шарьинском районе (по 
согласованию); 
 

Абакумов                                               - 
Игорь Сергеевич 
 

дознаватель  ТО  НД Пыщугского, Межевског и 
Кологривского районов, старший лейтенант внутренней 
службы (по согласованию); 
 

 Смирнова  
Светлана Анатольевна 

 

директор МОУ ДО «Центр детского творчества»; 
 

Зверева                                                   - 
Светлана Александровна 

 

инспектор ПДН пункта  полиции №11 
межмуниципального отдела МВД России 
«Мантуровский» (по согласованию). 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «23»  апреля 2018 года №69-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановления 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2013 г. №68-а, 27.04.2015 г. 

№79-а, 09.02.2016 г. №10-а, 30.11.2016 г. №182-а, 17.07.2017 г. 
№107-а 

 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,  
постановлением  Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2017 года №181,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район,  
   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований 
Резервного фонда администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27.05.2013 г. 
№68-а изменение, дополнив его пунктом 3.6 следующего 
содержания: 
«3.6. При назначении гражданам из средств Резервного фонда 
меры социальной поддержки, сектор делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов администрации 
Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение соответствующей информации в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 
2. Внести в Положение о денежном поощрении  спортсменов, 
достигших высоких результатов, в сфере физической культуры 
и спорта, утвержденное постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 27.04.2015 г. №79-а изменение, дополнив его пунктом 2.5 
следующего содержания: 

«2.5. Сектор делопроизводства, организационных и кадровых 
вопросов администрации Кологривского муниципального 
района обеспечивает размещение информации о назначении 
гражданам меры социальной поддержки в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 
3. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 09.02.2016 г. 
№10-а изменение, изложив пункт 4 постановления в следующей 
редакции: 
«4. Отделу образования (Ткаченко К.В.): 
1) осуществлять строгий контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых из бюджета на питание обучающихся и 
предоставлять отчётность по установленной форме в 
соответствующие органы исполнительной власти; 
2) обеспечить размещение информации о назначении 
гражданам меры социальной поддержки в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
4. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.11.2016 г. 
№182-а изменение, дополнив его пунктом 3.1 следующего 
содержания: 
«3.1. Сектору делопроизводства, организационных и кадровых 
вопросов (Воронова Е.Н.) обеспечить размещение информации 
о назначении гражданам меры социальной поддержки в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
5. Внести в Порядок бесплатного двухразового питания 
отдельных категорий обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Кологривского 
муниципального района, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 
17.07.2017 г. №107-а изменения, дополнив статью 4 пунктом 9 
следующего содержания: 
«9. Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района обеспечивает размещение информации 
о назначении гражданам меры социальной поддержки в Единой 
государственной информационной системе социального 
обеспечения. Размещение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе 

http://demo.garant.ru/%23/document/180687/entry/0
http://demo.garant.ru/%23/document/71612664/entry/0


социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А.  

7. 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 28 »  апреля  2018 г.  № 72-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 №3-а 

    
      В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района  от 25 
января 2016 года №3-а в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района от 
05.02.2016 № 7-а, от 28.06. 2016 № 108-а, следующие 
изменения: 

1) исключить из состава комиссии: Степкина С.И., 
Сверчкова  В.В.,; 

2) включить в состав комиссии: Митина Александра 
Владимировича,  

директора МУП «Коммунтранссервис», Ломтеву 
Наталью Евгеньевну, начальника отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных отношений; 

     3) должность Волкова Алексея Викторовича изложить 
в следующей редакции: «УУП  ПП№11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене  «Кологривский 
информационный вестник». 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «10»  мая   2018 года № 78-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от 10.04. 2017 № 59-а    
 

Руководствуясь решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 27.04.2018 года № 28 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов № 98 от 22.12.2017 года»,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                  1.  Внести в  программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Кологривском  муниципальном  районе 
Костромской области на 2017-2020 годы», утвержденную  
постановлением  администрации Кологривского 
муниципального района от 10 апреля 2017 № 59-а (в 
редакции постановления администрации Кологривского 
муниципального района от 19.01.2018г. № 10-а), следующие 
изменения: 

                  1) в Паспорте муниципальной  Программы «Развитие 
физической культуры  и спорта в Кологривском  
муниципальном  районе Костромской области на 2017-2020 
годы » строку  7 изложить в новой редакции: 

 
Объемы и           
источники 
финансирования 
программы 

   Общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 1174,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
-  районный  бюджет – 1174,8 тыс. 
рублей 
     В том числе по годам: 
     2017 –      82,1   тыс. руб.: 
                      82,1 тыс. руб. – районный 
бюджет                       
     2018 -       370,4   тыс. руб.:  
                      370,4 тыс.руб. – районный 
бюджет, 
     2019 -       354,4 тыс. руб.: 
                       354,4 тыс.руб. – 
районный бюджет 
     2020-        367,9 тыс. руб.: 
                      367,9 тыс.руб. – районный 
бюджет            

            
2) Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы    
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3) приложение № 1 к программе «Перечень 
мероприятий муниципальной  Программы  «Развитие 
физической культуры  и спорта в Кологривском  
муниципальном  районе Костромской области на 2017-2020 
годы»    изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

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

 

п.Глава Кологривского 
ниципального района 

                          
Р.В.Милютин 

  



 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
 

№ 
п/п 
1 

Наименование мероприятия, субсидии, услуги 
(работы) 

2 

Наименование 
исполнителя  услуги 

(работы) на выполнение  
задания 

3 

Планируемые объемы средств районного бюджета на оказание  услуги (выполнение 
работ), тыс. рублей 

Всего 
 

В том числе по годам реализации 
2017 2018 2019 2020 

4 5 6 7 8 
 Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации  Кологривского муниципального района 
   1174,8  82,1 370,4 354,4 367,9 
 В том числе:       

1.1. организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий  Кологривского 
муниципального района 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

316,3 22,1 90,4 97,4 106,4 

1.2. внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

9,0 - 3,0 3,0 3,0 

1.3 
 

формирование сборных команд Кологривского 
муниципального района Костромской области   и их 
участие в межмуниципальных, региональных 
соревнованиях 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

639,5 60,0 187,0 194,0 198,5 

1.4. создание условий для развития спорта высших 
достижений, подготовки и сохранения  спортивного 
резерва 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

75,0 - 25,0 25,0 25,0 

1.5. приобретение спортивного инвентаря, оборудования 
и экипировки для сборных команд Кологривского  
муниципального района Костромской области 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

90,0 - 60,0 30,0 30,0 

1.6. освещение деятельности сферы физической 
культуры и спорта в средствах массовой 
информации 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

15,0 - 5,0 5,0 5,0 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области  
от «10» мая 2018 года № 78-а 



 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском  муниципальном  районе Костромской области на 
2017-2020 г.г.» 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Главный распорядитель 
бюджетных средств 

По годам 
реализации 

Планируемый объем средств, тыс. рублей примечание 

всего в том числе: 

Федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. 

Муниципальная программа, в том 
числе: 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г. 

82,1 
370,4 
354,4 
367,9 

  82,1 
370,4 
354,4 
367,9 

 

1.1. Организация и проведение районных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках календарного 
плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий  Кологривского 
муниципального района  

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, главы 
поселений 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

22,1 
90,4 
97,4 
106,4 

  22,1 
90,4 
97,4 
106,4 

 

1.2. Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, главы 
поселений   

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
3,0 
3,0 
3,0 

  - 
3,0 
3,0 
3,0 

 

 
1.3. 

Формирование сборных команд 
Кологривского муниципального района 
Костромской области   и их участие в 
межмуниципальных, региональных 
соревнованиях 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, отдел 
образования 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

60,0 
187,0 
194,0 
198,5 

  60,0 
187,0 
194,0 
198,5 
 

 

1.4. Создание условий для развития спорта 
высших достижений, формирования, 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Администрация 
Кологривского 

2017 г. 
2018 г 

- 
25,0 

  - 
25,0 

 

                                                                             Приложение № 2 
к постановлению администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области 
от «10» мая 2018 года № 78-а 



 

подготовки и сохранения спортивного 
резерва (премирование  по поддержке 
талантливых детей, подростков и 
молодежи, достигших высоких 
результатов в сфере физической 
культуры и спорта, их тренеров и 
преподавателей) 

муниципального района 2019 г. 
2020 г 

25,0 
25,0 

25,0 
25,0 

1.5. Приобретение спортивного инвентаря,  
оборудования и экипировки для 
сборных команд Кологривского 
муниципального района  области 
(укрепление материально-технической 
базы)  

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи, отдел 
образования,  главы 
поселений 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
60,0 
30,0 
30,0 

  - 
60,0 
30,0 
30,0 

 

1.6. Освещение деятельности сферы 
физической культуры и спорта  в 
средствах массовой информации 
(оказание информационных услуг) 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
5,0 
5,0 
5,0 

  - 
5,0 
5,0 
5,0 

 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

82,1 
370,4 
354,4 
367,9 

  82,1 
370,4 
354,4 
367,9 

 

    2017-2020 1174,8   1174,8  



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «16» мая 2018  года № 79-а 
г. Кологрив 

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
право организации розничного рынка, продлению срока 

действия разрешения, его переоформлению  
 

В соответствии  с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральным 
законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», ) 
Законом Костромской области от 28.04.2007 г. № 138-4-ЗКО «О 
регулировании отдельных отношений по организации рынков на 
территории Костромской области»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район  Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия разрешения, его 
переоформлению. 

 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 

Приложение  

                                                                     УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации Кологривского   

муниципального района Костромской области 
от «16» мая 2018 № 79-а 

Административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
право организации розничного рынка, продлению срока 

действия разрешения, его переоформлению  
  

Раздел 1. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 

1. Административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – ОМСУ) муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на право организации розничного 
рынка, продлению срока действия разрешения, его 
переоформлению  (далее – МО) (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 
предоставлению разрешения на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия разрешения, 
его переоформлению,  порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами 
ОМСУ, взаимодействие ОМСУ с заявителями. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной 
услуги 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется 
муниципальная услуга по предоставлению разрешения на 
право организации розничного рынка, продлению его срока 
действия являются юридические лица, зарегистрированные 
в установленном законодательством порядке, которым 
принадлежит право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация розничного рынка, имеющие 
намерение организовать розничный рынок на территории 
Кологривского муниципального района (далее - заявители). 

Право на получение муниципальной услуги по 
переоформлению разрешения на право организации 
розничного рынка юридические лица имеют в случае их 
реорганизации в форме преобразования, изменения их 
наименования или типа рынка. 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги могут подавать: 

1) лица, имеющие право действовать от имени 
юридического лица на основании учредительных 
документов юридического лица; 

2) лица, имеющие право действовать от имени 
юридического лица на основании доверенности, выданной 
в установленном законодательством порядке.  

Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, об адресах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), адресах электронной почты 
ОМСУ,  приведены в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

5. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается в ОМСУ лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», или  
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области». 

      6. Для получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель обращается в ОМСУ 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте, 
через региональную информационную систему «Единый 
портал Костромской области». 



 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются заявителю при указании даты и 
регистрационного номера заявления, а при использовании 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области», 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 документы по 
результатам предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом ОМСУ с использованием электронной 
подписи.  

7. Информирование (консультирование) осуществляется 
специалистами ОМСУ, 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 ОМСУ; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых ОМСУ в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

на информационных стендах ОМСУ; 

на официальном сайте ОМСУ в сети Интернет; 

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

в региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» (44gosuslugi.ru/); 

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

Размещаемая информация содержит в том числе: 

информацию о месте нахождения и графике работы ОМСУ; 

справочные телефоны ОМСУ, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта ОМСУ в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги 

Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги - 
Предоставление разрешения на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия разрешения, 
его переоформлению  (далее – муниципальная услуга).  

Наименование органа предоставляющего 
муниципальную услугу  

10. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

11. Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается получением заявителем одного из 
следующих документов: 

1) разрешения на право организации розничного рынка 
при его выдаче впервые или переоформлению; 

2) разрешение на право организации розничного рынка с 
отметкой о продлении срока его действия; 

3) уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

12. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на право 
организации розничного рынка, составляет 30 календарных 
дней со дня поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в ОМСУ.  

Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги по продлению срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка, его переоформлению  
составляет 15 календарных дней со дня поступления 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
ОМСУ.  

Выдача результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю осуществляется в письменной форме в 
срок не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги 

13. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не 

http://www.gosuslugi.ru/
http://44gosuslugi.ru/


 

предусмотрено. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги 

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии следующими нормативными правыми актами: 

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

2) Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 июля 2010 
года № 168); 

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

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006); 

6) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011 № 15, ст. 2036); 

8) постановление Правительства Российской Федерации от 
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 
4479); 

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» № 148, 02.07.2012); 

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Российская газета» № 200, 
31.08.2012); 

11) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» («Российской газете» от 30 декабря 
2009 г. №253); 

12) Законом Костромской области от 28.04.2007 г. № 138-4-
ЗКО «О регулировании отдельных отношений по организации 

рынков на территории Костромской области»  («СП-
нормативные документы» №26(86) от 18 мая 2007 г.); 

13) Законом Костромской области от 02.09.2010 г. № 
657-4-ЗКО «О государственном регулировании  торговой 
деятельности на территории Костромской области» («СП-
нормативные документы» №39 от 10 сентября 2010 г.); 

14) настоящим Административным регламентом. 

 
Перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

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

15.1. Документы, подлежащие представлению 
заявителем: 

1) заявление  по форме согласно приложениям № 2, к 
настоящему Административному регламенту; 

2)  копии учредительных документов (оригиналы 
учредительных документов в случае, если верность копий 
не удостоверена нотариально). 

15.2. Документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые запрашиваются администрацией 
Кологривского муниципального района, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно: 

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или её удостоверенная копия, 
включающая сведения о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе по месту нахождения 
юридического лица; 

2)  удостоверенная копия документа, подтверждающего 
право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок. 

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 ОМСУ, 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 

consultantplus://offline/ref=EF585A9B708E5FA2C0F377376C020DEE9723E03904E5881DCD30508F4ACC4AN
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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 ОМСУ 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9  
Федерального закона от 27.07.2010г.         № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

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. 

Копии предоставленных документов заверяются 
специалистом  ОМСУ на основании предоставленного 
подлинника этого документа. 

18. Заявитель может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической возможности). 

19. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 
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.  

20. Документы, поданные заявителем в электронном виде, 
удостоверяются: 

заявление -  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. 

Если соответствующие документы подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

требованиями законодательства, предоставление 
оригиналов и сверка с электронными версиями документов 
не требуется. В ином случае заявитель предоставляет 
оригиналы документов в ОМСУ для сверки с 
электронными версиями документов после получения 
уведомления о принятии заявления  к рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявитель 
должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный 
в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров 
единой системы удостоверяющих центров, 
сформированный Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

Перечень услуг необходимых и обязательных  для 
предоставления муниципальной услуги 

21. Получение услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

Основания для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

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

Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

23. Основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является: 

1)  отсутствие права на объект или объекты 
недвижимости в пределах территории, на которой 
предполагается организовать рынок в соответствии с 
планом организации рынков; 

2) несоответствие места расположения объекта или 
объектов недвижимости, принадлежащих заявителю, а 
также типа рынка, который предполагается организовать, 
плану организации рынков; 

3)   подача заявления о предоставлении разрешения на 
право организации розничного рынка с нарушением 
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 5 
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ, а 
также документов, содержащих недостоверные сведения. 
 

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. Здание, в котором непосредственно предоставляется 
муниципальная услуга, располагается с учетом 
транспортной доступности (время пути для заявителей от 
остановок общественного транспорта составляет не более 
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15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение. 

Центральный вход в здание оборудован информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о 
наименовании и графике работы ОМСУ. 

На территории, прилегающей к месту расположения здания 
ОМСУ  оборудуются места для парковки автотранспорта.  На 
стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места)  - для парковки 
специальных транспортных средств лиц с ограниченными 
возможностями передвижения. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, включают в себя места для ожидания, для заполнения 
необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, 
оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками), местами общественного пользования (туалетами) 
и хранения верхней одежды граждан. 

Места информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов оборудуются информационными 
стендами, стульями, столами (стойками), бланками запросов и 
необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

На информационных стендах размещается следующая 
информация: 

информация о месте нахождения и графике работы ОМСУ; 

справочные телефоны ОМСУ; 

адрес официального сайта ОМСУ в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системы «Единый 
портал Костромской области». 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с 
другими лицами. 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего 
прием; 

графика приема. 

Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, 
иметь места для письма и раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе одним специалистом одновременно ведется 
прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается. 

Каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам. 

В целях создания условий доступности зданий, 
помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (далее – здания), и условий доступности 
муниципальной услуги инвалидам, ОМСУ обеспечивает:  

беспрепятственный доступ к зданиям, а также 
беспрепятственное пользование средствами связи и 
информации; 

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания, а также входа 
в такие здания и выхода из них, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

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

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

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

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

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

создание инвалидам иных условий доступности зданий, а 
также условий доступности муниципальной услуги. 

В случаях, если существующие здания невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, ОМСУ принимает согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление муниципальной услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, получения 
результата предоставления муниципальной услуги, 

регистрации заявления 
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 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 входящих документов 
составляет 15 минут. 

Возможность предварительной записи заявителей 
29. Заявителям предоставляется 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 
ОМСУ, в том числе по телефону, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

30. При предварительной записи заявитель сообщает свои 
фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 
(юридический адрес), контактный телефон и желаемые дату и 
время представления документов. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в журнал 
предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном носителе или электронных 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 региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» ему направляется 
уведомление о приближении даты подачи документов и (или) 
получения результата муниципальной услуги. 

 

Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги 

 31. Показателями оценки доступности предоставления 
муниципальной услуги являются: 

1) количество необходимых и достаточных посещений 
заявителем ОМСУ для получения муниципальной услуги не 
превышает двух раз;  

2) время общения с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут;  

3) обеспечение возможности получения муниципальной 
услуги с использованием региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области»;  

4) обеспечение информирования заявителю о ходе 
предоставления муниципальной услуги в ОМСУ, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 
в том числе через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области», по электронной почте. 

Информирование о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется при использовании раздела 
«Личный кабинет», информационная система отправляет 
статусы услуги, а также документы по результатам 
предоставления муниципальной услуги в виде 
электронного образа, подписанного уполномоченным 
лицом с использованием электронной подписи; 

5) транспортная доступность к местам предоставления 
муниципальной услуги; 

32. 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 решение или действие (бездействие), принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 

центрах 

Последовательность административных процедур 

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

1) прием и регистрация заявления; 

2) рассмотрение документов заявителя и принятие 
решения о выдаче (переоформлении, продлении срока 
действия) разрешения на право организации розничного 
рынка либо об отказе в выдаче (переоформлении, 
продлении срока действия) такого разрешения; 

3) получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги. 

34. Блок - схема порядка предоставления муниципальной 
услуги представлена в  приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 

Прием и регистрация заявления 

35. Основанием для начала административной 
процедуры приема и регистрации заявления является 
обращение заявителя  посредством:  

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

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



 

3) направления заявления и документов по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» в виде электронных документов, 
подписанных соответствующей электронной  подписью.  

36. При личном обращении заявитель обращается к 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 

устанавливает предмет обращения заявителя; 

проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в 
случае личного обращения заявителя), или документ, 
подтверждающий право на обращение с заявлением (в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя). 

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

передает для регистрации заявление специалисту, 
ответственному за прием и регистрацию документов;  

через специалиста ответственного за прием и регистрацию 
документов передает комплект документов руководителю 
ОМСУ (далее – руководитель) для совершения действий, 
указанных в пункте 39 настоящего Административного 
регламента. 

37. При поступлении заявления по почте специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов: 

вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в 
порядке делопроизводства, установленного в ОМСУ; 

 передает зарегистрированный комплект документов 
руководителю ОМСУ для совершения действий, указанных в 
пункте 39 настоящего административного регламента. 

38. Особенности приема заявления и  документов, полученных  
от заявителя в форме электронного документа. 

В случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует заявление посредством 
заполнения электронной формы через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области».  

При поступлении заявления в электронной форме через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов осуществляет прием заявления и 
документов с учетом следующих особенностей: 

1) оформляет заявление в электронные образы полученные от 
заявителя документы(сведения) на бумажных носителях;  

2) проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным 
удостоверяющим центром, аккредитация которого 
действительна на день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии достоверной информации о моменте 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов) 
или на день проверки действительности указанного 
сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен; 

имеется положительный результат проверки 
принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с помощью которой подписано заявление и 
прилагаемые к нему документы, и подтверждено 
отсутствие изменений, внесенных в заявление и 
прилагаемые к нему документы после ее подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, получивших подтверждение 
соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом       от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись 
используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи 
также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра; 

3) отказывает в приеме документов (с последующим 
направлением уведомления в электронной форме) в 
следующих случаях:  

если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

если заявление поступило с незаполненными полями, 
предусмотренными формой заявления, являющейся 
приложением к настоящему административному 
регламенту; 

к заявлению в электронной форме прикреплены 
сканированные электронные образы документов, не 
соответствующие перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному 
пунктом 15 настоящего административного регламента 
и/или не подписанные соответствующей электронной 
подписью; 

выявление в результате проверки усиленной 
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квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее 
действительности. 

В случае, если в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности - специалист, ответственный прием и 
регистрацию документов, в день  завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица и направляется по адресу электронной 
почты заявителя. После получения уведомления заявитель 
вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления. 

4) регистрирует заявление в соответствии с правилами 
делопроизводства. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно 
графику работы ОМСУ, производится в следующий рабочий 
день; 

5) уведомляет заявителя путем направления электронной 
расписки в получении заявления и документов. Электронная 
расписка направляется посредством отправки соответствующего 
статуса в раздел «Личный кабинет»; 

6) передает  руководителю ОМСУ зарегистрированный 
комплект документов для совершения действий, указанных в 
пункте 39 настоящего административного регламента.  

39. Руководитель ОМСУ рассматривает заявление и 
документы, представленные заявителем, накладывает 
соответствующую резолюцию и передает  документы 
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

40. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 календарный день. 

41. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и передача их специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо 
уведомление заявителя об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления. 

Рассмотрение документов заявителя и принятие решения 
о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 

разрешения на право организации розничного рынка либо 

об отказе в выдаче (переоформлении, продлении срока 
действия) такого разрешения 

42. Основанием для начала административной 
процедуры рассмотрения документов заявителя и принятие 
решения о выдаче (переоформлении, продлении срока 
действия) разрешения на право организации розничного 
рынка либо об отказе в выдаче (переоформлении, 
продлении срока действия) такого разрешения (далее в 
настоящем подразделе - административная процедура 
рассмотрения документов и принятия решения о выдаче 
разрешения) является получение должностным лицом, 
ответственным за рассмотрение документов заявителя, 
документов, представленных заявителем, с отметкой об их 
регистрации с резолюцией руководителя ОМСУ. 

43. При поступлении документов, должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение документов заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет полноту документов, представленных 
заявителем, полноту и достоверность сведений о заявителе, 
содержащихся в указанных документах, соответствие их 
установленным требованиям в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента. 

44. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
документов заявителя: 

1) проверяет наличие у лица, непосредственно 
обратившегося с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, полномочий на обращение с таким 
заявлением; 

2) устанавливает принадлежность заявителя к категории 
юридических лиц, имеющих право на получение 
муниципальной услуги, а также полноту и достоверность 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных в 
соответствии с настоящим Административным 
регламентом документах; 

3) в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия получает документы, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, в соответствии с пунктом 15.2 настоящего 
Административного регламента; 

4) устанавливает соответствие места расположения 
объекта или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, который предполагается 
организовать, плану организации розничных рынков на 
территории Кологривского муниципального района. 

45. При отсутствии предусмотренных пунктом 23 
настоящего Административного регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
документов, осуществляет подготовку следующих 
документов: 

1) разрешения на право организации розничного рынка 
при его выдаче впервые или переоформлению либо 
разрешение на право организации розничного рынка с 



 

отметкой о продлении срока его действия в соответствии с 
приложением 6 к настоящему Административному регламенту; 

2) уведомления о принятии решения о выдаче 
(переоформлении, продлении срока действия) разрешения на 
право организации розничного рынка в соответствии с 
приложением 5 к настоящему Административному регламенту. 

46. При наличии предусмотренных пунктом 23 настоящего 
Административного регламента оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение документов, осуществляет 
подготовку уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа в 
соответствии с приложением 7 к настоящему 
Административному регламенту. 

47. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
документов, передает подготовленные в соответствии с 
пунктом 45 либо пунктом 46 настоящего Административного 
регламента документы на подпись руководителю ОМСУ. 

48. Руководитель ОМСУ рассматривает соответствующий 
проект документа, подписывает и передает его специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
вместе с заявлением заявителя для выдачи заявителю. 

49. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры рассмотрения документов и принятия решения о 
выдаче разрешения составляет 28 дней. 

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры рассмотрения документов и принятия решения о 
выдаче разрешения в случае обращения заявителя с заявлением 
о продлении срока действия разрешения или его 
переоформлении составляет 13 дней. 

 50. Результатом исполнения административной процедуры 
является передача подписанных руководителем ОМСУ 
документов, указанных в пункте 45 либо пункте 46, 
специалисту, ответственному предоставление муниципальной 
услуги. 

 
Получение заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги 

51. Основанием для начала административной процедуры 
получения заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги является получение специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги 
подписанных руководителем ОМСУ документов, указанных в 
пункте 45 либо пункте 46. 

52. Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, при отсутствии предусмотренных 
пунктом 23 настоящего Административного регламента 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) регистрирует разрешение на право организации розничного 
рынка; 

2) вручает заявителю лично, направляет почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке или через 

региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» разрешение и письмо ОМСУ о 
принятии решения о выдаче (переоформлении, продлении 
срока действия) разрешения на право организации 
розничного рынка. 

53. При наличии предусмотренных пунктом 23 
настоящего Административного регламента оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги: 

1) вручает заявителю лично, направляет почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке или через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа. 

54. Максимальный срок исполнения административного 
действия составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 календарный день. 

55. Результатом исполнения административной 
процедуры является вручение одного из указанных в 
пункте 11 настоящего Административного регламента 
документов заявителю  лично, либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке или 
через региональную информационную систему «Единый 
портал Костромской области». 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением должностными лицами ОМСУ положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятие ими 
решений  

56. Текущий контроль соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами ОМСУ положений 
настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее – текущий контроль), осуществляется 
руководителем ОМСУ, а в случае его отсутствия – 
исполняющим обязанности руководителя ОМСУ. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных  заинтересованных лиц (граждан, 
их объединений и организаций, чьи права и законные 
интересы нарушены  при предоставлении государственной 
услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей и 
заинтересованных лиц. 

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 



 

57. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании плана проверок) и внеплановыми. Планы проверок 
утверждаются правовым актом ОМСУ.  

При проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки).  

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным 
обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего 
законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: 

- проведение 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.  

59. Для проведения проверки формируется комиссия, состав 
которой определяется распоряжением ОМСУ. Деятельность 
комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения 
проверки, утверждаемым распоряжением ОМСУ 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 

60. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес руководителя 
ОМСУ с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Костромской области, положений настоящего 
административного регламента, устанавливающих требования к 
полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в 
случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов 
при предоставлении муниципальной услуги. 

61. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в ОМСУ, 
рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  О 
результатах рассмотрения обращения не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, дается письменный 
ответ, который может быть направлен заказным почтовым 
отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, 
путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 
представителю лично под расписку или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты обратившегося лица. 

58. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего административного 
регламента. 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

59. Персональная ответственность должностных лиц 
ОМСУ закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 

60. Должностные лица ОМСУ в случае ненадлежащего 
предоставления муниципальной услуги, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу  

61. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) ОМСУ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

62. Обжалование решений и действий (бездействия) 
ОМСУ, должностного лица ОМСУ, муниципального 
служащего ОМСУ при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их 
права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке. 

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
заявления о предоставлении нескольких и (или) 
муниципальных услуг при однократном обращении 
заявителя; 

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, 
законами и иными  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 ОМСУ, должностного лица ОМСУ, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

  8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Костромской области. 

64. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в ОМСУ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) руководителя ОМСУ рассматриваются 
непосредственно руководителем ОМСУ.  

65. Жалоба на решения и действия (бездействие) ОМСУ, 
должностного лица ОМСУ, муниципального служащего, 
руководителя ОМСУ,  может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта 
ОМСУ, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

66. Жалоба должна содержать: 

1) наименование ОМСУ, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ОМСУ, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) сведения о заявителе, сведения о его месте нахождении, 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) ОМСУ, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ОМСУ, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) ОМСУ, должностного 
лица  ОМСУ, либо муниципального служащего.  

67. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

1) представлять документы (их копии), подтверждающие 
доводы заявителя, 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. 

68. Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОМСУ,  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.  

69. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют. 

70. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 

и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи (жалоба 
остается без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня 
регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Руководитель ОМСУ, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

71. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

72. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

73. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 



 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами. 

  

 

 

 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на право организации 

розничного рынка, продлению срока действия разрешения, его 
переоформлению  

 
 

Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет сайтах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, 
адресах электронной почты, графике работы ОМСУ 

п/п Название органа, учреждения, 
организации 

Адрес местонахождения Номер телефона Интернет - адрес 

 Администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

157440, Костромская область, 
город Кологрив, улица 
Набережная р. Киченки, дом 13 

8(49443)51554 www.kologriv.org 

 

График приема и консультирования заявителей специалистами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений 

8.00 – 17.00 
Обед 12.00-13.00 
 

суббота, воскресенье 

 
 

 
 
 

Главе Кологривского муниципального района Костромской области 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 
 
 
 

Форма заявления о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

Дата подачи заявления "___" ________________ 20 _____ года 
 
Прошу выдать разрешение на право организации ________________________________________(тип рынка) 

розничного рынка. 
 
 
 

   
Приложение  2 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на право организации розничного рынка, продлению 

срока действия разрешения, его переоформлению  



 

 

_____________________           _________           _____________________ 
(Должность заявителя)           (подпись)           (расшифровка подписи) 
м.п. 
Способ  уведомления о ходе предоставления  услуги, получения результатов услуги  

(нужное отметить в квадрате): 

 Лично  Почтовым отправлением  В электронном виде 

 

Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» ОМСУ осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

      .  __________________   

                                         

 

 

             (дата)                                      (фамилия, инициалы заявителя)                                    (подпись заявителя) 

 

Документы представлены в полном объеме в соответсвтвии с пунктом 15 Административного регламента. 

Проверил специалист ____________________________________________________________ 

Организационно-правовая форма юридического лица  
Полное наименование юридического лица  
Сокращённое наименование  
Фирменное наименование  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Сведения о регистрации юридического лица: 
Регистрирующий орган  
Дата:"__"_____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Сведения о постановке на учёт в налоговом органе: 
Налоговый орган  
Дата: "__"____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

 

Место нахождение юридического лица: 
Область, район  
Город (село, посёлок)  
Улица (проспект) 
Дом | | Корпус (строение) | | Квартира (офис) 
Место расположения объекта(ов), где предполагается организовать рынок: 
1.   
   
Тип рынка: | 
Контактный телефон: | Факс: 
Опись прилагаемых к заявлению документов: 
N 
п./п. 

Наименование документа Количество листов 

   
   
   
   
 Всего листов  

consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496108FD8102B65744A07CAA2F123B0C375929h25AI


 

 
 
 

  
Приложение  3 

к Административному регламенту предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на право 
организации розничного рынка, продлению срока действия 

разрешения, его переоформлению  
 

Главе Кологривского муниципального района Костромской области 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
Форма заявления 

о переоформлении разрешения на право организации розничного рынка 

Дата подачи заявления "___" ________________ 20 _____ года 
 
Прошу переоформить  ранее  выданное  разрешение  на  право  организации розничного  рынка  от  " __ " __ 20 

________________ г. № ___ в  связи  с _________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указать причину переоформления) 
Организационно-правовая форма юридического лица  
Полное наименование юридического лица  
Сокращённое наименование  
Фирменное наименование  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Сведения о регистрации юридического лица: 
Регистрирующий орган  
Дата:"__"_____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Сведения о постановке на учёт в налоговом органе: 
Налоговый орган  
Дата: "__"____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

 

Место нахождение юридического лица: 
Область, район  
Город (село, посёлок)  
Улица (проспект) 
Дом | | Корпус (строение) | | Квартира (офис) 
Место расположения объекта(ов), где предполагается организовать рынок: 
1.   
   
   
Тип рынка: | 
Контактный телефон: | Факс: 
Опись прилагаемых к заявлению документов: 
N 
п./п. 

Наименование документа Количество листов 

   
   
 Всего листов  

 

_____________________           _________           _____________________ 
(Должность заявителя)           (подпись)           (расшифровка подписи) 
м.п. 

 

Способ  уведомления о ходе предоставления  услуги, получения результатов услуги  



 

(нужное отметить в квадрате): 

 

 Лично  Почтовым отправлением  В электронном виде 

 

Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» ОМСУ осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

      .  _____________________   

                                         

 

 

             (дата)                                             (фамилия, инициалы заявителя)                                    (подпись заявителя) 

 

Документы представлены в полном объеме в соответсвтвии с пунктом 15 Административного регламента. 

Проверил специалист____________________________________________________________ 

   
Приложение  4 

к Административному регламенту предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на право 
организации розничного рынка, продлению срока действия 

разрешения, его переоформлению  
 

Главе Кологривского муниципального района Костромской области 
_______________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Форма заявления 
о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка 

 
Дата подачи заявления "___" ________________ 20 _____ года 
 
Прошу продлить установленный до " ___ " _______________ 20 ____ года срок действия выданного ранее разрешения 

на право организации розничного рынка от " __ " ________ 20 __ года, N __ 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  
Полное наименование юридического лица  
Сокращённое наименование  
Фирменное наименование  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Сведения о регистрации юридического лица: 
Регистрирующий орган  
Дата:"__"_____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Сведения о постановке на учёт в налоговом органе: 
Налоговый орган  
Дата: "__"____________ ______ г. Серия и номер свидетельства: 

consultantplus://offline/ref=846F44A9B5E52D1B35D731CADDB8303A496108FD8102B65744A07CAA2F123B0C375929h25AI


 

 

Место нахождение юридического лица: 
Область, район  
Город (село, посёлок)  
Улица (проспект) 
Дом | | Корпус (строение) | | Квартира (офис) 
Место расположения объекта(ов), где предполагается организовать рынок: 
1.   
   
   
Тип рынка: | 
Контактный телефон: | Факс: 
Опись прилагаемых к заявлению документов: 
N 
п./п. 

Наименование документа Количество листов 

   
   
   
 Всего листов  

 

_____________________           _________           _____________________ 
(Должность заявителя)           (подпись)           (расшифровка подписи) 
м.п. 
 

Способ  уведомления о ходе предоставления  услуги, получения результатов услуги  

(нужное отметить в квадрате): 

 

 Лично  Почтовым отправлением  В электронном виде 

 

Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» ОМСУ осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

      .  _____________________   

                                         

 

 

             (дата)                                             (фамилия, инициалы заявителя)                                    (подпись заявителя) 

 

Документы представлены в полном объеме в соответсвтвии с пунктом 15 Административного регламента. 

Проверил специалист ____________________________________________________________ 
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Приложение  5 
к Административному регламенту предоставления 
администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на право организации 

розничного рынка, продлению срока действия 
разрешения, его переоформлению   

                      

(На бланке органа местного самоуправления) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о принятии решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации 

розничного рынка 
 
Администрацией Кологривского муниципального района рассмотрено  Ваше  заявление от "___" __________20__  года  

N___ о _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка) 
Уведомляем, что согласно проведенной экспертизе представленного пакета документов принято решение о 

____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(выдаче, переоформлении, продлении срока действия - нужное указать) 
разрешения  от  "___"____________20___года  N_____ на  право  организации розничного рынка по 
адресу:_____________________________________________. 
 
______________________________                                     _________________________ 

(подпись руководителя ОМСУ)                                                 (должность, ФИО) 

М.П.                        

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  6 

к Административному регламенту предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на право организации розничного 

рынка, продлению срока действия разрешения, его 
переоформлению   

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право организации розничного рынка 

    N ________                                                                                   "   " _____________________ г. 

 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области разрешает 
_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, ИНН)  

организовать ____________________________________________________ розничный рынок. 



 

                                                       (тип рынка) 

Место   расположения   объекта  или  объектов   недвижимости,  где предполагается организовать рынок: 
_____________________________________________________________. 

Срок действия разрешения с "_______________________" до "_________________________". 

Срок действия разрешения продлен  с  "___" ______ 20__ г. до "___" ______20___ г.  
 

______________________________                                                  _________________________ 

(подпись руководителя ОМСУ)                                                              (должность, ФИО) 

М.П. 

  
 
 
 
 
 
 

Приложение  7 
к Административному регламенту предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на право 

организации розничного рынка, продлению срока действия  
разрешения, его переоформлению  

(На бланке органа местного самоуправления) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

"   " _________________________________ г. 

    Администрация _________________________________ муниципального района уведомляет 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

о том, что _______________________________________________________________________      (указывается наименование 
уполномоченного орган местного самоуправления) 

принято  решение об отказе в предоставлении  муниципальной услуги. 

Примечание: 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________ (указывается обоснование причин отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
Федеральным законом "О розничных рынках  и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации") 

______________________________                                     _________________________ 

(подпись руководителя ОМСУ)                                                 (должность, ФИО) 

М.П 

  Приложение 8 

к Административному регламенту предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению сведений из реестра 
муниципального имущества  

Кологривского муниципального района 
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Блок - схема порядка предоставления муниципальной услуги  по предоставлению сведений из реестра 
муниципального имущества  

Кологривского муниципального района 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16»  мая 2018 года №80-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля  за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения  вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского 

муниципального района  
Костромской области 

 
            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», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования 
Кологривский  муниципальный район Костромской области, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
муниципального контроля  за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

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

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

 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                Р.В.Милютин 

 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от «16» мая 2018  года № 80-а 

 
Порядок осуществления муниципального контроля  за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 

Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
1. Общие положения 

1. Порядок осуществления муниципального контроля  за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение заявления, формирование и 
направление межведомственных запросов  

 

 Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги 

 

Разрешения на право организации 
розничного рынка 

 

Уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги 
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дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области. 

2. Порядок устанавливает правила организации и 
осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - 
муниципальный дорожный контроль), а также определяет 
обязанности и ответственность должностных лиц 
Администрации Кологривского муниципального района 
(далее - Администрация), осуществляющих муниципальный 
дорожный контроль, формы осуществления муниципального 
дорожного контроля, права, обязанности и ответственность 
физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при проведении мероприятий по 
муниципальному дорожному контролю. 

3. Предметом муниципального дорожного контроля 
является соблюдение физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями - пользователями 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами Кологривского муниципального района об 
использовании автомобильных дорог и полос отвода 
автомобильных дорог местного значения в Кологривском 
муниципальном районе (далее - обязательное требование), 
при осуществлении: 

1) работ по содержанию автомобильных дорог; 
2) реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

автомобильных дорог; 
3) прокладки или переустройства инженерных 

коммуникаций и их эксплуатации; 
4) строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги; 

5) перевозок по автомобильным дорогам опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

6) перевозок в период временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения; 

7) обслуживания водоотводных сооружений дождевой 
канализации автомобильных дорог. 

4. Муниципальный дорожный контроль осуществляется в 
форме: 

1) мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований; 

2) мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Администрации с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - 
мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями); 

3) плановых и внеплановых проверок. 

2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований 
5. В целях предупреждения нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований, уполномоченное на осуществление 
муниципального дорожного контроля должностное лицо 
Администрации (далее – уполномоченное должностное лицо), 
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемой распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района программой профилактики 
нарушений. 

6. Перечень должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный дорожный контроль, 
утверждается постановлением Администрации Кологривского 
муниципального района. 

7. В целях профилактики нарушений обязательных 
требований уполномоченное должностное лицо: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
дорожного контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований уполномоченное должностное лицо 
подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) 
обобщение практики осуществления муниципального 
дорожного контроля и размещение на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии с пунктом  8 
настоящего Порядка, если иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

8. При условии, что иное не установлено федеральным 
законом, при наличии у уполномоченного должностного лица 
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, полученных в ходе 
реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
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обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо создало 
непосредственную угрозу указанных последствий, и если 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее 
не привлекались к ответственности за нарушение 
соответствующих требований, уполномоченное должностное 
лицо объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок уполномоченное должностное 
лицо. 

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований должно содержать указания на 
соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, 
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут 
привести или приводят к нарушению этих требований. 

Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются Правительством Российской Федерации. 

9. Мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченным 
должностным лицом в пределах своей компетенции в порядке, 
видах и формах, установленных федеральными законами. 

  
3. Порядок организации и осуществления проверок 

10. Проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей осуществляются в порядке, определенном 
Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

11. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся 

не чаще чем один раз в три года, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, на 
основании ежегодных планов, разрабатываемых 
уполномоченным должностным лицом  и утверждаемых 
Администрацией в соответствии с Правилами подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 
№489. 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей доводится до сведения заинтересованных 
лиц посредством его размещения на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
опубликования в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование 
муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района. 

12. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, уполномоченное 
должностное лицо направляет проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок в прокуратуру Кологривского 
района. 

13. Проверки проводятся уполномоченным 
должностным лицом в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки на основании распоряжения 
Администрации. 

Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые определены в указанном 
распоряжении. 

14. По результатам проверки уполномоченным 
должностным лицом, проводящим проверку, составляется акт 
проверки в двух экземплярах. Акт проверки оформляется в 
отношении индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в отношении физических лиц – 
форма утверждается распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района. 

15. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом требований 
федеральных законов, законов Костромской области и 
муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района по вопросам обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения 
уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района, 
обязано: 

1) выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению 
безопасности государства, предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
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выявленные нарушения, к ответственности. 
16. В случае, если проведение плановой или 

внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с 
фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
уполномоченное должностное лицо составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае Администрация в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или 
внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

 
4. Права, обязанности и ответственность физических и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при проведении проверки 
17. Физическое лицо, его уполномоченный 

представитель, руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

2) получать от уполномоченного должностного лица 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

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 уполномоченного должностного лица; 

4) обжаловать действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица, повлекшие за собой 
нарушение прав физического или юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

18. Физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели при проведении проверки обязаны: 

1) обеспечивать присутствие уполномоченных 
представителей физических лиц, руководителей и иных 
должностных лиц юридических лиц или уполномоченных 
представителей индивидуальных предпринимателей; 

2) представлять необходимые для проведения 
проверки документы; 

3) не препятствовать осуществлению 

уполномоченным должностным лицом муниципального 
дорожного контроля; 

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

19. Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, физические лица, их 
уполномоченные представители, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний уполномоченного 
должностного лица об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области. 

 
5. Права и обязанности уполномоченного должностного 

лица 
20. Уполномоченное должностное лицо при 

осуществлении муниципального дорожного контроля имеет 
право: 

1) посещать организации и иные объекты, 
находящиеся в собственности, владении, пользовании 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан с целью проведения проверки; 

2) проверять документы при проведении проверки; 
3) составлять акты по результатам проверок; 
4) обращаться в органы внутренних дел за 

содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению муниципального дорожного 
контроля, а также в установлении лиц, виновных в 
нарушении; 

5) привлекать в установленном порядке научно-
исследовательские, проектно-изыскательские и другие 
организации для проведения соответствующих анализов, 
проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с 
предметом проводимой проверки; 

6) запрашивать и получать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, сведения и 
материалы, необходимые для осуществления муниципального 
дорожного контроля; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

21. При осуществлении муниципального дорожного 
контроля уполномоченное должностное лицо обязано: 

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению и 
выявлению нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального района; 

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина при 
проведении проверки; 

3) проводить проверку на основании распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района о ее 
проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку проводить 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
распоряжения администрации Кологривского муниципального 
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района и в случае, предусмотренном федеральным 
законодательством, копии документа о согласовании 
проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его 
уполномоченному представителю 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, его 
уполномоченному представителю, 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, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
федеральным законодательством; 

9) перед началом проведения проверки по просьбе 
руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

11) о проведенной проверке юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя осуществлять запись в 
журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. Организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального дорожного контроля 
22. Уполномоченное должностное лицо ежегодно 

готовит и не позднее 1 марта представляет главе 
Кологривского муниципального района сведения об 
организации и проведении муниципального дорожного 
контроля за отчетный год, его эффективности. 

23. Представляемые в соответствии с пунктом 22 
настоящего Порядка сведения должны содержать 
информацию: 

1) о состоянии нормативно-правового регулирования 
в сфере муниципального дорожного контроля; 

2) о количестве проведенных проверок, составленных 
актах, выданных предписаниях, исполненных предписаниях; 

3) об организации финансового и кадрового 
обеспечения муниципального дорожного контроля; 

4) о действиях уполномоченного должностного лица 
по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений; 

5) анализ и оценка эффективности муниципального 
дорожного контроля; 

6) выводы и предложения по результатам 
муниципального дорожного контроля. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16»  мая 2018 года №81-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30.11.2017 №202-а 
 
В целях приведения правовых актов администрации 

Кологривского муниципального района Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, 
рассмотрев Протест прокуратуры Кологривского района от 
06.03.2018 года №11-2018/107,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Состав комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 ноября 2017 года №202-а «Об утверждении 
состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кологривского муниципального района 
Костромской области» следующие изменения: 

1) включить в состав комиссии Шевченко Л.В., главного 
врача ОГБУЗ «Кологривская районная больница»; 

2) должность Карелиной Н.Б. изложить в следующей 
редакции «заведующий сектором семейной политики, опеки 
и попечительства администрации Кологривского 
муниципального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                 Р.В. Милютин  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «16»  мая 2018 года №82-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 27.11.2017 №196-а 
 

Рассмотрев письмо Правового управления администрации 
Костромской области от 21.04.2018 №396/2-ПУ,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 



 

1. Внести в Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.11.2017 г. №196-а, следующие 
изменения: 

- изложить Перечень видов муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

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

 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                     Р.В. Милютин 
 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «16» мая 2018 г. №82-а 

 
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории Кологривского муниципального района  
Костромской области 

№ п/п Наименование вида 
муниципального контроля, 
осуществляемого на 
территории Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Наименование органа местного 
самоуправления Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, 
уполномоченного на осуществление 
соответствующего вида 
муниципального контроля (с 
указанием наименования органа 
администрации Кологривского 
муниципального района 
Костромской области, наделенного 
полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Костромской области, муниципальных 
правовых актов Кологривского муниципального 
района Костромской области, регулирующих 
соответствующий вид муниципального контроля 

1 Осуществление 
муниципального   
земельного контроля за 
использованием земель на 
территории Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
(отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений) 

Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 г.  
№136-ФЗ  

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской области 
от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской области 
от 13.05.2015 №181-а «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Костромской области» (в редакции 
постановления администрации Костромской области 
от 30.10.2017 №397-а) 

Постановление администрации Кологривского 



 

муниципального Костромской области от 11.04.2017 
№62-а «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле в отношении 
земельных участков, расположенных на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 23.06.2017 
№95-а «Об утверждении административного 
регламента осуществления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области функции по муниципальному земельному 
контролю на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

2 Осуществление 
муниципального   
жилищного контроля на 
территории Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
(отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства) 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ 

Федеральный закон от 06.10.2003 г.  
 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Закон Костромской области от 3 октября 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» 

Постановление администрации Костромской области 
от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» 

Решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 
29.04.2016 №19 «О принятии полномочий по 
осуществлению муниципального жилищного 
контроля» 

Соглашения о передаче части полномочий сельских 
поселений к муниципальному району в соответствии с 
ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г.  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
1) Соглашение №19 о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения 
Ильинского сельского поселения от 10.05.2016 г.; 
2) Соглашение №20 о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения 
Суховерховского сельского поселения от 10.05.2016 
г.;  
3) Соглашение №21 о передаче осуществления части 



 

полномочий по вопросам местного значения 
Ужугского сельского поселения от 10.05.2016 г.;  
4) Соглашение №22 о передаче осуществления части 
полномочий по вопросам местного значения 
Илешевского сельского поселения от 10.05.2016 г. 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 30.06.2017 
№99-а «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального 
района Костромской области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 08.12.2014 
№235-а «Об утверждении административного 
регламента осуществления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

3 Осуществление  
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района 

Администрация Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 
(отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства) 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской области 
от 21.02.2012 №71-а «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» 

Постановление администрации Костромской области 
от 16 мая 2018 г. №80-а «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального контроля  за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения  вне границ населенных пунктов в границах 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

Постановление администрации Кологривского 
муниципального Костромской области от 18.12.2012 
№201-а «Об утверждении административного 
регламента исполнения администрацией 
Кологривского муниципального Костромской области 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах Кологривского муниципального района 
Костромской области» 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 16 »   мая   2018  года  № 83 -а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении административного регламента  

предоставления  администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги  по выдаче специальных 
разрешений на движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного  значения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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  по выдаче 
специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного  значения (Приложение). 

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

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

 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  

Р.В.Милютин 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от «16 »  мая  2018 года № 83-а 

 
Административный регламент  

предоставления  администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги  по выдаче специальных 
разрешений на движение тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного  значения 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Административный регламент предоставления  
администрацией  Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по выдаче 
специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного  значения (далее административный 
регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении услуги, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий (в том числе в электронном 
виде) при предоставлении администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  по выдаче специальных 
разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного  значения 
Кологривского муниципального района. 

2. Право на получение муниципальной услуги имеет 
владелец тяжеловесного транспортного средства, масса 
которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) 
допустимую нагрузку на ось (далее - тяжеловесное 
транспортное средство) и (или) владелец 
крупногабаритного транспортного средства в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального района, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более поселений в границах 
муниципального района, и не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог (далее - заявители). 

3. В случае, когда заявителем является юридическое 
лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче специальных 
разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного  значения 
Кологривского муниципального района (далее также - 
заявление), 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 законом или учредительными 
документами. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться представитель 
заявителя (далее также именуемый «заявитель»), 
полномочия которого на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги удостоверены 
нотариально или иным способом, приравненным к 
нотариальному, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области и филиала 
областного государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению» 



 

(далее – МФЦ), а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть Интернет), содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной 
почты приведены в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также МФЦ, 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)» и региональной 
информационной системе «Единый портал Костромской 
области». 

Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание 
услуг» или через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области». 

Для получения сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
предоставляющий муниципальную услугу, или через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» после прохождения процедур 
авторизации (при наличии технической возможности). 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций. 

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 местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

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

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

порядок обжалования действий (бездействия) 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 региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» - после 
прохождения процедур авторизации (при наличии 
технической возможности). 

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещается: 

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

на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
Интернет; 

в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.44.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый 
портал Костромской области» (44gosuslugi.ru); 

на официальном сайте МФЦ  (мfc44.ru); 
в средствах массовой информации, в информационных 

материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также МФЦ. 

справочные телефоны администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, адрес 
официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги в 
региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области». 

 
Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

Наименование государственной или муниципальной 
услуги 

5. Наименование муниципальной услуги «Выдача 
специальных разрешений на движение тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения» (далее - 
муниципальная услуга). 

 
Наименование органа, 

предоставляющего предоставляющего муниципальную 
услугу 

6. Муниципальная услуга предоставляется  
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги; 

7. Результатом предоставления  муниципальной услуги 
является принятие одного из следующих решений: 

1) о выдаче  специального разрешения на движение 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам местного значения 
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(далее - специальное разрешение); 
2) об отказе в выдаче специального разрешения. 
Процедура предоставления муниципальной услуги 

завершается получением заявителем одного из следующих 
документов: 

1) специального разрешения; 
2) уведомления об отказе в выдаче специального разрешения. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
в случае, если требуется согласование маршрута движения 

только с владельцами автомобильных дорог специальное 
разрешение выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней 
с даты регистрации заявления и комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

в случае необходимости согласования маршрута 
транспортного средства с органами управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Костромской области (далее - Госавтоинспекция) - в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации заявления и комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области;  

в случае если требуется согласование экстренного пропуска 
на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств, направляемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций - в течение 1 рабочего 
дня. 

В случае если для движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств требуется оценка 
технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, срок выдачи специального разрешения 
увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.  

Срок проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог и (или) их участков не должен превышать 
30 рабочих дней. 

Заявления по экстренному пропуску движения тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных транспортных средств, 
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, рассматриваются в оперативном порядке в течение 
одного рабочего дня с возможностью предъявления копий 
платежных документов, подтверждающих оплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, 
платежей за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными и 
(или) крупногабаритными транспортными средствами 
автомобильным дорогам, после выдачи специального 
разрешения. 

 
Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

1) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, N 50, ст. 

4873); 
3) Федеральным законом 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» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553); 

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 
30.07.2010); 

5) Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об утверждении 
порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 
16.11.2012); 

6) Уставом  муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги  
10. Специальное разрешение выдается владельцу 

транспортного средства или его представителю на 
основании заявления, составленного  по форме, 
утвержденной Приказом Минтранса России от 24 июля 
2012 года     № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» (далее - Приказ № 258). 

11. В заявлении указываются: 
наименование органа местного самоуправления; 
наименование и организационно-правовая форма - для 

юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество с указанием статуса 

индивидуального предпринимателя - для индивидуальных 
предпринимателей; 

идентификационный номер налогоплательщика и 
основной государственный регистрационный номер - для 
российских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 

адрес (местонахождение) юридического лица; 
фамилия, имя, отчество руководителя; 
телефон; 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные 

документа, удостоверяющего личность, - для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный 
счет, корреспондентский счет, банковский 
индивидуальный код).  

12. В заявлении также указываются: 
исходящий номер и дата заявления; 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного 

средства; 
маршрут движения (пункт отправления - пункт 

назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, 
если маршрут проходит по улично-дорожной сети 
населенных пунктов); 

вид перевозки (межрегиональная, местная); 
срок перевозки; 
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количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса, 

делимость); 
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и 

модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа); 
государственный регистрационный знак транспортного 

средства (тягача, прицепа (полуприцепа); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 

транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом; 
масса тягача, прицепа (полуприцепа); 
расстояние между осями; 
нагрузки на оси; 
габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, 

ширина, высота); 
минимальный радиус поворота с грузом; 
необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия); 
предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда). 
13. Заявление оформляется на русском языке машинописным 

текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление 
адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей 
транспортных средств, их государственных регистрационных 
знаков). 

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) 
заверяются подписью заявителя (для физических лиц), 
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
(при ее наличии). 

14. К заявлению прилагаются: 
1) копия документа транспортного средства (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства), с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства (автопоезда), с 
использованием которого планируется осуществлять перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с указанием 
размещения такого груза по форме, утвержденной Приказом № 
258. 

На схеме транспортного средства изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей 
и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, 
распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 
распределения нагрузки по длине оси - распределение на 
отдельные колеса; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке 
заявленного груза в транспортном положении; 

4) копию платежного документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения. 

15. Копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 14 
настоящего административного регламента, заверяются 
подписью и печатью владельца транспортного средства (при ее 
наличии) или нотариально. 

В случае подачи заявления представителем владельца 
транспортного средства к заявлению также прилагается 
документ, подтверждающий полномочия представителя 
владельца транспортного средства. 

Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области в отношении заявителя получает 
информацию о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, 

зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия по 
межведомственному запросу администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, исключая требование данных документов у 
заявителя. Заявитель вправе представить указанную 
информацию в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области или МФЦ 
по собственной инициативе. 

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

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его 

адрес места жительства, адрес (местонахождение) 
юридического лица, телефон (если есть) должны быть 
написаны полностью; 

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. 

17. Заявитель может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности). 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 
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, предоставленные 
заявителем в электронной форме 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». 
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Для получения сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявитель  обращаться в удостоверяющий 
центр, включенный в Перечень уполномоченных 
удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих 
центров, сформированный Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

18. 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 муниципальной  услуги. 

19. При предоставлении муниципальной услуги 
администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области взаимодействует: 

1) с Федеральной налоговой службой в части получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

2) с Управлением Федерального казначейства по 
Костромской области для получения сведений об оплате в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным  средством; 

3) с Госавтоинспекцией по вопросам согласования маршрутов 
транспортных средств; 

4) с владельцами автомобильных дорог по вопросам 
согласования маршрутов транспортных средств. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

20. Основаниями для отказа в регистрации заявления 
являются: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 
подписание данного заявления; 

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктами 
11, 12 настоящего административного регламента; 

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие 
требованиям пунктов 14, 15 настоящего административного 
регламента. 

В случае принятия решения об отказе в регистрации 
заявления администрация  Кологривского муниципального 
района Костромской области обязана незамедлительно в 
письменном виде проинформировать заявителя о принятом 
решении с указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» информирование заявителя о принятом решении 
происходит через личный кабинет заявителя. 

 
Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

21. Оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

22. Основаниями для отказа в выдаче специального 
разрешения являются: 

1) отсутствие полномочий у администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области выдавать 
специальные разрешения по заявленному маршруту;  

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не 
соответствуют техническим характеристикам транспортного 

средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке неделимого 
груза не соблюдены; 

4) при согласовании маршрута установлена 
невозможность осуществления перевозки по заявленному 
маршруту транспортным средством с заявленными 
техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного 
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;  

5) отсутствие согласия заявителя на: 
- проведение оценки технического состояния 

автомобильной дороги согласно пункту 26 Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
утвержденного Приказом № 258; 

- принятие специальных мер по обустройству 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги, и в установленных 
законодательством случаях; 

- укрепление автомобильных дорог или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков, определенных согласно проведенной 
оценке технического состояния автомобильной дороги, и в 
установленных законодательством случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, 
если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, если такие работы были 
проведены по согласованию с заявителем; 

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов; 

9) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда 
на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства, 
если заявление и документы направлялись в 
уполномоченный орган с использованием факсимильной 
связи. 

  
Услуги, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 
услуги 

23. Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены. 

 
Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 

24. За предоставление муниципальной услуги 
уплачивается государственная пошлина в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
и возмещается вред, причиняемый транспортными средствами. 

25. Размер государственной пошлины, уплачиваемой за 
выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, 
установлен подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации и составляет - 1 600 рублей. 

26. При оформлении специального разрешения на движение 
транспортных средств владельцами транспортных средств 
осуществляется внесение платы в счет возмещения вреда. 

27. Факт внесения платы заявителем устанавливается 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области на основании информации, содержащейся 
в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах. Заявитель вправе 
по собственной инициативе представить в уполномоченный 
орган расчетный документ о внесении платы. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной 

услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги составляет   15  минут. 

29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления  муниципального услуги составляет    
15  минут. 

 
Срок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 
30. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
 

Требования к местам предоставления муниципальных 
услуг 

31. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, соответствуют следующим требованиям: 

1) здание, в котором непосредственно предоставляется 
муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной 
доступности и оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение; 

2) 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 10 процентов мест (но не менее одного 
места) - для парковки специальных транспортных средств лиц с 
ограниченными возможностями передвижения. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, 
в которых предоставляется муниципальной услуга (далее - 
здания), и условий доступности муниципальной услуги 
инвалидам администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области обеспечивает: 

- условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также 
для беспрепятственного пользования средствами связи и 
информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания, а также 
входа в такие здания и выхода из них, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

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

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

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

- допуск в здания собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»; 

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

- создание инвалидам иных условий доступности зданий, 
а также условий доступности муниципальной услуги. 

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

5) места ожидания в очереди на представление или 
получение документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, 
скамьями), местами общественного пользования и 
хранения верхней одежды граждан; 

6) помещения администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области для приема 
граждан оборудованы информационными табличками с 
указанием: 

наименования структурного подразделения 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва; 
7) прием граждан осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях, включающих в 
себя места для заполнения документов и информирования 
граждан; 

8) помещения соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации; 

http://internet.garant.ru/%23/document/10900200/entry/200253
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9) каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 
доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам; 

10) на информационных стендах размещается следующая 
информация: 

информация о месте нахождения и графике работы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, а также МФЦ; 

справочные телефоны администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

адрес официального сайта администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги.  

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 
федеральной муниципальной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», региональной информационной системы «Единый 
портал Костромской области». 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с 
другими лицами. 

 
Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг 
32. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной  услуги: 
1) количество необходимых и достаточных посещений 

заявителем администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  для получения муниципальной 
услуги не должно превышать 2 раз; 

2) время общения с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 
30 мин; 

3) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической 
возможности); 

4) заявителю представляется информация о ходе 
предоставления  муниципальной услуги, в том числе с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности). 

Для получения сведений о ходе процедуры предоставления 
муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителем указывается (называется) 
дата и регистрационный номер заявления, обозначенные в 
расписке о приеме документов, полученной от администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
при подаче документов; 

при обращении через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности) заявление и документы 
представляются заявителем по электронным каналам связи 
после прохождения процедур авторизации. Информирование о 
предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса 
услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного 
уполномоченным лицом с использованием электронной 
подписи. 

33. 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.  

 
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
(СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 
34. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций; 

3) экспертиза документов; 
4) согласование маршрута движения тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных средств с 
владельцами автомобильных дорог; 

5) принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги; 

6) согласование маршрута с Госавтоинспекцией (в 
случаях, определенных настоящим административным 
регламентом); 

7) выдачу документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги. 

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

 
Прием и регистрация документов 

35. Основанием для начала административной 
процедуры приема и регистрации документов является 
обращение заявителя посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя 
заявителя) с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги в 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, МФЦ; 

2) почтового отправления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги 
в администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, МФЦ; 

3) отправления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с использованием факсимильной 
связи с последующим предоставлением документов; 

4) направления заявления и документов с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности). 



 

36. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет комплект документов на предмет отсутствия 

оснований для отказа в регистрации заявления, установленных 
настоящим административным регламентом. 

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

оформляет в двух экземплярах уведомление об отказе в 
регистрации заявления  с указанием причин отказа и передает 
уполномоченному должностному лицу администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
для заверения каждого экземпляра отказа личной подписью и 
печатью; 

вносит запись о выдаче уведомления об отказе в 
соответствующий журнал регистрации (книгу учета заявлений); 

передает (направляет) заявителю один экземпляр 
уведомления об отказе,  второй экземпляр уведомления об 
отказе передает в архив для хранения в соответствии с 
установленными правилами хранения документов. 

37. В случае соответствия представленных документов 
установленным требованиям специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов: 

1) производит копирование документов (если заявителем не 
предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), и представляет 
заявителю данные копии для их удостоверения личной 
подписью на основании оригиналов. Копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя (представителя 
заявителя), удостоверяется личной подписью специалиста 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

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 заявлений; 

4) оформляет расписку о получении документов (сведений) в 
двух экземплярах, ставит отметку о дате приема и регистрации 
заявления и один экземпляр передает, а в случае поступления 
документов по почте, направляет заявителю (представителю 
заявителя), а второй экземпляр подшивает в разрешительное 
дело; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения  
муниципальной услуги; 

6) в случае поступления полного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, в порядке делопроизводства; 

7) в случае поступления неполного комплекта документов, 
передает их специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

38. Особенности приема заявления и документов, полученных 
от заявителя в форме электронного документа: 

1) в случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме заявитель формирует заявление 
посредством заполнения электронной формы через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области». В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то заявление и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью 

заявителя; 
2) при поступлении заявления в электронной форме 

через региональную информационную систему «Единый 
портал Костромской области» специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов, осуществляет прием 
заявления и документов (сведений) с учетом следующих 
особенностей: 

3) 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; 

4) регистрирует заявление в журнале регистрации 
заявлений. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания 
рабочего дня согласно графику работы администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, производится в следующий рабочий день; 

5) отказывает в регистрации заявления (с последующим 
направлением уведомления в электронной форме) в 
следующих случаях: 

если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 

если заявление поступило с пустыми полями; 
к заявлению в электронной форме прикреплены 

сканированные электронные образы документов, не 
соответствующие перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренному пунктами 10, 14  настоящего 
административного регламента; 

6) 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 (далее - электронная расписка). В 
электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер заявления, дата получения 
заявления и перечень представленных заявителем 
документов в электронном виде. Электронная расписка 
выдается посредством отправки соответствующего 
статуса; 

7) передает специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, зарегистрированный комплект документов; 

8) в случае поступления неполного комплекта 
документов передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

Срок исполнения административной процедуры - 1 
рабочий день. 

39. Результатом исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация в журнале 
регистрации заявлений заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами, либо уведомление заявителя об отказе в 
регистрации заявления. 

Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 15 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 



 

 
Истребование документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся 

в распоряжении других органов и организаций 
 
40. 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 заявлений заявления о 
предоставлении муниципальной  услуги с прилагаемыми к нему 
документами. 

41. Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, осуществляется 
специалистом, ответственным за истребование документов. 

42. Специалист, ответственный за истребование документов, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным 
порядком межведомственного взаимодействия запрос: 

в Федеральную налоговую службу в части получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 

в Управление Федерального казначейства по Костромской 
области в части получения сведений об оплате в счет 
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным  средством. 

43. Письменный 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). 

44. Порядок направления межведомственного запроса, а 

также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются 
технологической картой межведомственного 
взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса 
осуществляется в электронной форме посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенных к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном 
виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью в течение 
суток сервисов органа, в который направляется 
межведомственный запрос, по адресу, 
зарегистрированному в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему направляется уведомление о факте отправки 
межведомственных запросов. 

45. При поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

1) дополняет комплект документов заявителя 
полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных 
документов (при наличии технических возможностей); 

2) передает комплект документов специалисту, 
ответственному за экспертизу документов (сведений), 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги. 

46. Результатом административной процедуры является 
истребование посредством системы межведомственного 
взаимодействия необходимых документов (сведений) и 
передача комплекта документов специалисту, 
ответственному за экспертизу документов. 

47. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 8 часов. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

Экспертиза документов 
48. Основанием для начала административной 

процедуры экспертизы документов заявителя является 
получение специалистом, ответственным за экспертизу 
документов, комплекта документов заявителя. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов, 
проверяет: 

1) наличие полномочий у администрации Кологривского 
муниципального района на выдачу специального 
разрешения по заявленному маршруту; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
на соответствие технических характеристик транспортного 
средства и груза, а также технической возможности 
осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

3) информацию о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (для российских перевозчиков) с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
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региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия; 

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза в 
соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. №272. 

49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 
настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов: 

1) вводит в электронную базу данных информацию, 
содержащуюся в документах, представленных заявителем; 

2) формирует личное дело заявителя. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения. 

50. Результатом административной процедуры является 
экспертиза комплекта документов заявителя на предмет 
отсутствия либо наличия оснований для отказа в выдаче 
специального разрешения. 

51. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

 
Согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств с владельцами 
автомобильных дорог 

52. Основанием для начала административной процедуры 
согласования маршрута движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств с владельцами 
автомобильных дорог является окончание экспертизы 
комплекта документов заявителя. 

53. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в 
течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявления: 

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути 

следования заявленного маршрута; 
- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по 

дорогам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, 
направляет запрос на согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в котором указываются: 

наименование органа, направившего запрос; 
исходящий номер и дата запрос; 
вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного средства; 
государственный регистрационный знак транспортного 

средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние 

между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, 
габариты транспортного средства (автопоезда); 

необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения); 
предполагаемая скорость движения; 
подпись должностного лица. 
54. Согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств проводится 

владельцами автомобильных дорог в течение четырех 
рабочих дней с даты поступления от администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области запроса. 

55. При согласовании маршрута тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств владельцем 
автомобильной дороги определяется 
возможность осуществления перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, исходя из 
грузоподъемности и габаритов искусственных и иных 
инженерных сооружений, несущей способности дорожных 
одежд на заявленном маршруте с использованием методов, 
установленных действующими нормами, на основании 
сведений автоматизированных баз данных о состоянии 
дорог и искусственных сооружений, а также материалов 
оценки технического состояния автомобильных дорог, 
дополнительных обследований искусственных 
сооружений. 

56. В случае если будет установлено, что по маршруту, 
предложенному заявителем, для осуществления 
перевозки тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза требуется составление 
специального проекта, проведение обследования 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог, 
их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций должностное 
лицо администрации Кологривского муниципального 
района, ответственное за рассмотрение документов 
заявителя, информирует об этом заявителя и дальнейшее 
согласование маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, осуществляется в 
соответствии с главой V  Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
утвержденного приказом Минтранса РФ от 24 июля 2012 г. 
№258. 

57. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области согласие на проведение оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их 
участков и на оплату расходов. 

58. После проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и (или) укрепления 
автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков 
специалист, ответственный за экспертизу документов, 
направляет заявителю расчет платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным 
средством. 

59. Заявители возмещают владельцам автомобильных 
дорог расходы на укрепление автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков путем возмещения 
расходов исполнителям, проводившим данные работы. 

60. Результатом выполнения административной 
процедуры является согласование маршрута движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств с владельцами автомобильных дорог. 
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61. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 8 часов. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 6 рабочих дней. 

 
Принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры 

принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является согласование маршрута 
движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств с владельцами автомобильных дорог. 

63. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в 
случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) информирует заявителя о необходимости оплаты 
государственной пошлины и платы в счет возмещения вреда и 
направляет заявителю счета для оплаты; 

2) готовит проект специального разрешения. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 
настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче 
специального разрешения с мотивированным обоснованием. 

64. Специалист, ответственный за экспертизу документов, 
передает подготовленные проекты документов с личным делом 
заявителя главе Кологривского муниципального района. 

56. Глава Кологривского муниципального района: 
1) принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной  услуги; 
2) подписывает проект специального разрешения или проект 

уведомления об отказе в выдаче специального разрешения; 
3) передает специальное разрешение специалисту, 

ответственному за экспертизу документов; 
4) передает уведомление об отказе в выдаче специального 

разрешения специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

57. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на 
несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по 
определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). 
Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев. 

58. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие решения о выдаче специального разрешения 
и передача документов специалисту, ответственному за 
экспертизу документов либо принятие решения об отказе в 
выдаче специального разрешения и передача документов 
специалисту, ответственному за выдачу документов. 

59. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 2 часа. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

 
Согласование маршрута с Госавтоинспекцией (в случаях, 

определенных настоящим административным 
регламентом) 

60. Основанием для начала административной процедуры 
согласования маршрута с Госавтоинспекцией является 
получение специалистом, ответственным за экспертизу 
документов, специального разрешения. 

61. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 

1) направляет в адрес Госавтоинспекции заявку на 
согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, которая состоит 
из оформленного специального разрешения с приложением 
копий документов и копий согласований маршрута 
транспортного средства. 

62. Согласование с Госавтоинспекцией проводится в 
отношении тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, а также в случаях, если для 
движения транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление 
отдельных участков автомобильных дорог; принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 
пересекающих их сооружений и инженерных 
коммуникаций в пределах маршрута транспортного 
средства; изменение организации дорожного движения по 
маршруту движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; введение ограничений в 
отношении движения других транспортных средств по 
требованиям обеспечения безопасности дорожного 
движения.  

63. По письменному обращению заявителя в течение 
одного рабочего дня до даты выдачи специального 
разрешения, в случае если не требуется согласование 
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, 
допускается замена указанного в заявлении специального 
разрешения транспортного средства на аналогичное по 
своим техническим характеристикам, весовым и 
габаритным параметрам при условии предоставления 
подтверждающих однотипность весовых и габаритных 
параметров документов (копия паспорта транспортного 
средства или свидетельства о регистрации). 

64. Согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, проводится Госавтоинспекцией 
в течение четырех рабочих дней с даты регистрации 
запроса, полученного от администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

65. Результатом выполнения административной 
процедуры является согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с 
Госавтоинспекцией. 

66. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней. 

 
Выдача документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги 
71. Основанием для начала административной 

процедуры выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги является 
получение специалистом, ответственным за выдачу 
документов, специального разрешения либо уведомления 
об отказе в выдаче специального разрешения. 

72. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
1) регистрирует специальное разрешение в журнале 

регистрации выданных специальных разрешений или 
уведомление об отказе в выдаче специального разрешения 
- в журнале регистрации заявлений; 



 

2) в случае подачи заявления в адрес администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
посредством факсимильной связи удостоверяется в наличии 
оригинала заявления и схемы транспортного средства, также 
заверенных копий документов; 

3) в зависимости от способа обращения и получения 
результатов муниципальной  услуги, избранных заявителем: 

уведомляет заявителя об окончании хода предоставления 
муниципальной услуги (телефон, факс, электронная почта или 
посредством отправки соответствующего статуса через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области»); 

выдает (направляет) заявителю специальное разрешение или 
уведомление об отказе в выдаче специального разрешения; 

4) делает отметку о выдаче специального разрешения в 
журнале регистрации выданных специальных разрешений. 

73. По постоянному маршруту движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам, установленному в соответствии с 
частью 5 статьи 31 Федерального закона 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», 
выдача специального разрешения по такому маршруту 
осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня 
согласования с Госавтоинспекцией. 

74. Результатом выполнения административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю специального 
разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения. 

75. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 1 рабочий день. 

 
 

Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
76. 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 руководителем администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, а 
в период его отсутствия–исполняющим обязанности 
руководителя администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

77. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их 
объединений и организаций, чьи права и законные интересы 
нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - 
заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на 
обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

78. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании программ проверок) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным 
обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего 
законодательства при предоставлении муниципальной 
услуги. 

79. 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 муниципальной услуги; 

- выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

80. Для проведения проверки формируется комиссия, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки. Состав комиссии и план 
проведения проверки утверждаются НПА 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. 

81. Персональная ответственность должностных лиц 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

82. Должностные лица администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и 
(или) исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

83. Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами 
служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные проверки и принимает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации меры в 
отношении таких должностных лиц. 

84. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного документа в адрес 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области, положений 
настоящего административного регламента, 
устанавливающих требования к полноте и качеству 
предоставления муниципальной услуги, в случае 
предполагаемого нарушения прав и законных интересов 
при предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области, рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. О результатах рассмотрения 
обращения не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, дается письменный ответ, который может быть 
направлен заказным почтовым отправлением по почтовому 
адресу, указанному в обращении, путем вручения 
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обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю 
лично под расписку или в форме электронного документа на 
адрес электронной почты обратившегося лица. 

Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном 
главой 5 настоящего административного регламента. 

 
Глава 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 

ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

 
85. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 

решений, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области при предоставлении муниципальной 
услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

87. 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 нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными нормативными 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 Костромской области; 

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

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. 

88. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области.  
Жалобы на решения, принятые ответственным должностным 
лицом, рассматриваются главой Кологривского 

муниципального района. 
89. Жалоба может быть направлена по почте, через 

МФЦ, с использованием сети Интернет, официального 
сайта администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области , федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

90. 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 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, 
либо муниципального служащего. 

91. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие 

доводы заявителя, 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. 

92. Жалоба, поступившая в администрации 
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. 

93. По результатам рассмотрения жалобы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  принимает одно из следующих 
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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, а 
также в иных формах; 

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

указанного в  пункте 93 настоящей главы, заявителю в 

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

95. 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 выдаче специальных разрешений на движение  
тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных транспортных 
 средств по автомобильным дорогам 

 местного  значения  
 

Информация 
о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и сайта наименование органа 

местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу 
 

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты и сайта администрации 

 

Фактический адрес:  157440, Костромская обл, гор. Кологрив, ул.Набережная 
р.Киченки,д.13 

Юридический адрес: 157440, Костромская обл, гор. Кологрив, ул.Набережная 
р.Киченки,д.13 

Контактные телефоны: 8 (49443) 5-13-61, 5-15-54 

Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru  

Официальный сайт: http://www.kologriv.org/ 
 

Информация 
о графике работы наименование органа местного самоуправления муниципального образования; 

 

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  
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Приложение №2 
(к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                  по выдаче специальных разрешений на движение  

тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных транспортных 

 средств по автомобильным дорогам 
 местного  значения  

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
 

Прием и регистрации документов  

  

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций  

  

Экспертиза документов 

  

Согласование маршрута движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств с 
владельцами автомобильных дорог 

   

Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги 

 Принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

    

согласование маршрута с Госавтоинспекцией (в 
случаях, определенных настоящим 
административным регламентом 

  

    

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги: 

    

Специального разрешения  Уведомления об отказе в выдаче специального 
разрешения 

 
                                                                                               

                Приложение № 3 

(к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

                                                                  по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных транспортных 

 средств по автомобильным дорогам 
 местного  значения)  

 
 



 

                                                                                                    
                                                                                                        

Форма расписки о приеме документов 
 
    Заявление (уведомление) и документы ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование заявителя) 
приняты в соответствии с описью. 
 
    Перечень документов: 
    1. ___________________________________________________________________ 
    2. ___________________________________________________________________ 
    n. ___________________________________________________________________ 
 
    Перечень    документов   (сведений),   которые   будут   получены   по межведомственным запросам: 
    1. ___________________________________________________________________ 
    2. ___________________________________________________________________ 
    n. ___________________________________________________________________ 
 
Регистрационный номер _______________________ дата _______________________ 
 
Подпись лица, 
принявшего документы ________________/____________________________________ 
                                                  (подпись)                                  (расшифровка) 
  
 
 
                                                                                                          

                                                                                                      Приложение № 4 
(к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
                                                                  по выдаче специальных разрешений на движение  

тяжеловесных и (или)  
крупногабаритных транспортных 

 средств по автомобильным дорогам 
 местного  значения)  

   
 
Бланк 
(наименование органа местного самоуправления муниципального образовании)                                                                                                 
адресат 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального 

разрешения на движение транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 
    наименование органа местного самоуправления муниципального образования; 
уведомляет _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________, 
                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в регистрации заявления на выдачу специального разрешения 
на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, по 
причине __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(причины отказа в регистрации заявления на выдачу специального разрешения) 
 
Ответственное должностное лицо ____________________________________ 
                                                                      (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 
 



 

                                                                                                     
Приложение № 5 

(к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче специальных разрешений на движение  
тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам 

местного  значения) 
 

Журнал регистрации выданных специальных разрешений 
 

№ 
специа
льного 
разре
шения 

Дата выдачи и 
срок действия 
специального 
разрешения 

Маршрут 
движения 

тяжеловесног
о и (или) 

крупногабари
тного 

транспортног
о средства 

Сведения о 
владельце 

транспортн
ого 

средства 

Наименование, 
организационно-
правовая форма, 

адрес 
(местонахождение) 
юридического лица 
- для юридического 

лица 

Фамилия, имя, отчество, 
данные документа, 
удостоверяющего 

личность, адрес места 
жительства - для 
индивидуального 

предпринимателя и 
физических лиц 

Подпись лица, 
получившего 
специальное 
разрешение 

       

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24»  мая 2018 года №84-а 
 

г. Кологрив 
 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 23.06.2017 №96-а 
 

В целях приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев Представление прокуратуры Кологривского 
района от 27.04.2018 года №12-2018/191,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кологривского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 июня 2017 года №96-а, изменения, изложив пункт 15 в следующей редакции: 

«15. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, ТСЖ, жилищные и ЖСК, осуществляющие 
деятельность по управлению многоквартирными домами, иные владельцы контейнеров или контейнерных площадок 
обеспечивают организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов, своевременную 
уборку контейнерной площадки, содержание в исправном состоянии контейнеров без переполнения и без засорения 
территории, свободный доступ к контейнерам и содействуют специализированной организации в осуществлении ею 
своих функций.». 

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

 
 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «24» мая 2018 года № 85-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 09.04.2014 №90-а 

 
Руководствуясь подпунктом 8 пункта 52  Государственной программы Костромской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 2013-
2018 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 344-а  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в состав муниципальной комиссии по рассмотрению возможности приема, благоустройства и 

трудоустройства участников государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-2018 годы» на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 09 апреля 2014 года № 90-а (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 21.09.2016 года № 154-а)  
следующие изменения: 

включить в состав комиссии Петрова Евгения Александровича - временно исполняющего обязанности 
начальника полиции ПП №11 МО МВД России «Мантуровский». 

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  
 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Еще раз о безопасности на водных объектах. 

     С наступлением по- летнему  теплых дней детей неудержимо тянет к водоемам. На территории Костромской 
области в г. Нерехта 13 мая в р. Солоница утонули двое подростков 13-ти и 8-ми лет.  Эта трагедия произошла из-за 
отсутствия должного внимания взрослых, в первую очередь родителей и незнания основ правил безопасности на водных 
объектах самих погибших. Впереди купальный сезон, когда дети во время школьных каникул будут значительное время 
проводить на реке.  На реке Унжа на всем протяжении района есть множество очень опасных мест.  Обязанность 
родителей,  педагогов, да и всех неравнодушных граждан  постоянно напоминать детям о безопасном нахождении на 
водных объектах и о купании только в установленных местах. 

Помощник главы администрации                                                       Голубев В.В. 
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