
 
 
 

 
 
 

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) 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от «11» июня 2020  года  № 28 
г. Кологрив 

 
О назначении опроса граждан на территории Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В целях выявления мнения населения Кологривского муниципального района Костромской области о 

наиболее актуальных направлениях расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 4 марта 2016 года № 72-6-
ЗКО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области», 
Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в  Кологривском муниципальном районе 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.05.2017 №44, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, на основании инициативы главы Кологривского 
муниципального района Костромской области о проведении опроса граждан, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Назначить на территории Кологривского муниципального района Костромской области опрос граждан по 

вопросу «Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств местного бюджета является 
наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?». 

2. Провести опрос граждан в период с 8 часов 00 минут 25 июня 2020 года по 20 часов 00 минут 1 июля 2020 
года.  

3. Установить минимальную численность жителей Кологривского муниципального района Костромской 
области, участвующих в опросе граждан - один процент жителей Кологривского муниципального района 
Костромской области, обладающих избирательным правом и проживающих в границах Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

4. Утвердить: 
1) Методику проведения опроса граждан (приложение 1); 
2) форму опросного листа по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных 

средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?» 
(приложение 2); 

3) состав Комиссии по проведению опроса граждан (приложение 3). 
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района                                         О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                       Р.В. Милютин 

Приложение 1 

 
   

  
  

  
  

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№22 (608) 
11 июня 

2020 года 
Бесплатно 
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УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от «11» июня 2020 года № 28 

 
Методика проведения опроса граждан 

 
1. Опрос граждан проводится по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных 

средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?» в пунктах 
опроса граждан. 

2. Перечень пунктов опроса граждан с описанием территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, закрепленной за каждым пунктом опроса граждан, утверждается решением Комиссии по 
проведению опроса граждан (далее - Комиссия). 

Один пункт опроса может располагаться в помещении, на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения опроса (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах) согласно графику, утвержденному решением Комиссии.  

3. Житель Кологривского муниципального района Костромской области может принять участие в опросе 
только на одном пункте опроса граждан, на территории, закрепленной за которым, он проживает. 

Решение Комиссии об утверждении перечня пунктов опроса граждан подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Для проведения опроса изготавливаются опросные листы по форме, установленной настоящим решением 
Собранием депутатов Кологривского муниципального района Костромской области. 

5. Опрос проводится путем проставления жителем Кологривского муниципального района Костромской 
области, участвующим в опросе, отметки в опросном листе справа от порядкового номера ответа, в пользу которого 
сделан выбор. 

6. Проведение опроса организуется Комиссией по проведению опроса граждан. Комиссия: 
1) организует и обеспечивает проведение опроса граждан; 
2) обеспечивает изготовление опросных листов; 
3) оборудует пункты опроса граждан; 
4) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением опроса граждан; 
5) утверждает формы документов, предусмотренных настоящей Методикой; 
6) создает и утверждает состав счетной комиссии для каждого пункта опроса граждан, назначает ее 

председателя и секретаря, определяет порядок ее деятельности в части, не установленной настоящей Методикой; 
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой. 
В целях информирования населения о проведении опроса граждан, оказания иной помощи в организации и 

проведении опроса граждан Комиссия вправе привлекать к работе организации, волонтеров, инициативные группы 
граждан. 

7. Проведение опроса граждан непосредственно в пунктах опроса граждан обеспечивается счетными 
комиссиями. 

8. Включение в список граждан, имеющих право участвовать в опросе граждан, осуществляется путем 
заполнения карты регистрации участника опроса граждан (далее - карты регистрации). 

Карта регистрации заполняется гражданином собственноручно.  
9. В карту регистрации вносятся следующие данные участника опроса граждан:  
1) фамилия, имя, отчество;  
2) год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения); 
3) адрес места жительства (регистрации); 
4) серия и номер паспорта или данных иного документа, удостоверяющего в установленном порядке 

личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
10. В карте регистрации проставляются: 
1) подпись участника опроса граждан за полученный им опросный лист; 
2) подпись участника опроса граждан, подтверждающая согласие на обработку его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
3) подпись участника опроса граждан, подтверждающая информированность о его праве принять участие в 

проводимом опросе граждан один раз; 
4) подпись члена счетной комиссии о выдаче участнику опроса граждан опросного листа. 
11. Бланки карт регистрации размещаются в средствах массовой информации, сети «Интернет», 

распространяются через органы местного самоуправления, организации и волонтеров. Гражданин может 
самостоятельно распечатать бланк карты регистрации или получить ее в пункте опроса.  

12. Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения опроса, Комиссия передает председателю 
счетной комиссии опросные листы и бланки документов, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан. 

13. Бланки документов, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, изготавливаются 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 
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14. Комиссия передает председателю счетной комиссии опросные листы по акту. В акте указываются дата и 
время его составления, количество передаваемых опросных листов. Количество опросных листов, передаваемых в 
каждую счетную комиссию, устанавливается решением Комиссии. 

15. При необходимости выделения в день проведения опроса счетной комиссии дополнительного 
количества опросных листов они передаются счетной комиссии на основании заявления председателя счетной 
комиссии в порядке, установленном пунктом 12 настоящей Методики. 

16. На лицевой стороне всех опросных листов, полученных счетной комиссией, в правом верхнем углу 
ставятся подписи двух членов счетной комиссии. Незаверенные опросные листы признаются счетной комиссией 
опросными листами неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются. 

17. Каждому гражданину, имеющему право участвовать в опросе граждан, выдается один опросный лист. 
18. Для получения опросного листа житель Кологривского муниципального района Костромской области - 

участник опроса граждан предъявляет заполненную карту регистрации и паспорт или иной документ, 
удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

19. Заполненная карта регистрации передается члену счетной комиссии. На карте регистрации 
проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего опросный лист участнику опроса граждан. 

По окончании времени проведения опроса карты регистрации сшиваются в журнал и образуют собой список 
граждан, имеющих право участвовать в опросе граждан. 

20. После проставления жителем Кологривского муниципального района Костромской области, 
участвующим в опросе, отметки в опросном листе, опросный лист отпускается в ящик для опроса граждан. 

21. При проведении опроса граждан, а также при осуществлении счетной комиссией подсчета голосов 
вправе присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций, представители средств массовой информации, иные лица. 

22. По истечении времени опроса граждан председатель счетной комиссии объявляет о завершении опроса 
граждан, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников опроса граждан. По решению Комиссии 
подсчет может быть проведен в течение дня, следующего за днем, в который завершено проведение опроса граждан.  

23. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах опроса граждан протоколом об итогах опроса 
граждан на соответствующем пункте опроса (далее - протокол). Протокол оформляется секретарем счетной 
комиссии. 

24. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осуществляемых действий 
по подсчету опросных листов и голосов участников опроса граждан членами счетной комиссии. 

25. Подведение итогов опроса граждан на конкретном пункте опроса граждан производится в следующем 
порядке: 

1) подсчет и погашение неиспользованных опросных листов; 
2) подсчет карт регистрации участников опроса граждан;  
3) вскрытие ящиков для опроса граждан; 
4) подсчет голосов участников опроса граждан; 
5) составление и подписание протокола. 
26. Члены счетной комиссии подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные 

опросные листы, затем оглашают и вносят в протокол число погашенных опросных листов. 
27. Перед непосредственным подсчетом голосов участников опроса граждан в протокол вносится 

информация о количестве опросных листов, полученных счетной комиссией, и количестве опросных листов, 
выданных участникам опроса граждан в соответствии со списками граждан. 

28. Непосредственный подсчет голосов участников опроса граждан проводится по находящимся в ящиках 
для опроса граждан опросным листам членами счетной комиссии. 

29. Члены счетной комиссии сортируют опросные листы, извлеченные из ящиков для опроса граждан, 
отделяют листы неустановленной формы, без наличия подписей членов счетной комиссии. Такие опросные листы 
упаковываются отдельно. 

30. После сортировки опросных листов проводится подсчет голосов участников опроса граждан, поданных 
за каждое направление, включённое в опросный лист. В ходе проведения подсчета председатель счетной комиссии 
оглашает содержащиеся в опросном листе отметки участника опроса граждан, а члены счетной комиссии делают 
отметки в листах подсчета голосов, поданных за соответствующее направление, включённое в опросный лист. 

31. Для подсчета голосов, поданных участниками опроса граждан за каждое направление, включённое в 
опросный лист, членами счетной комиссии производится подсчет количества отметок, сделанных членами счетной 
комиссии в листах подсчета голосов. По окончании подсчета на каждом листе подсчета голосов заполняется раздел 
о количестве отметок, содержащихся на соответствующем листе подсчета, и заверяется подписями двух членов 
счетной комиссии. 

32. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника опроса граждан в опросном листе 
этот опросный лист откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки счетная комиссия решает вопрос о 
действительности всех вызвавших сомнение опросных листов, при этом на оборотной стороне опросного листа 
указываются причины признания его недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
счетной комиссии. 



33. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно выявить действительную 
волю участника опроса граждан. Недействительные опросные листы подсчитываются и суммируются отдельно. 

34. В протокол вносится информация о количестве опросных листов, содержащихся в ящиках для опроса 
граждан, количестве опросных листов, признанных недействительными, количестве голосов участников опроса 
граждан, поданных за  каждое направление, включённое в опросный лист. 

35. После завершения подсчета действительные и недействительные опросные листы упаковываются в 
отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адрес пункта опроса граждан, число упакованных 
действительных и недействительных опросных листов. Пачки, мешки или коробки с опросными листами 
заклеиваются и скрепляются подписью председателя счетной комиссии. 

36. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией подписывается протокол. 
Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии, в 
нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. 

37. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в целом или с его 
отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к протоколу свое особое мнение. 

38. Два экземпляра протокола передаются председателем счетной комиссии в Комиссию после их 
подписания. Одновременно с протоколом в Комиссию передаются списки граждан, упакованные пачки, мешки или 
коробки с опросными листами, карты предварительной регистрации, а также иные документы, составленные 
счетной комиссией в ходе проведения опроса граждан. 

39. Обращения, связанные с проведением опроса граждан, подаются в Комиссию. Комиссия регистрирует 
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней. По итогам рассмотрения обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя Комиссии. 

40. На основании протоколов счетных комиссий Комиссия не позднее чем через пятнадцать дней после 
проведения опроса граждан подводит итоги.  

Итоги опроса граждан подводятся в целом по Кологривскому муниципальному району Костромской 
области путем суммирования всех указанных в протоколах данных, а также по каждой  территории, закрепленной за 
пунктом опроса граждан.  

41. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся в случае, если число жителей Кологривского 
муниципального района Костромской области, принявших участие в опросе граждан, равно или превышает один 
процент жителей Кологривского муниципального района Костромской области, обладающих избирательным правом 
и проживающих в границах Кологривского муниципального района Костромской области. 

42. Комиссия оформляет свое решение об итогах опроса граждан протоколом об итогах опроса граждан 
(далее - итоговый протокол). 

43. В итоговом протоколе указываются следующие данные:  
1) число жителей Кологривского муниципального района Костромской области, принявших участие в 

опросе; 
3) рейтинговую таблицу направления расходования дополнительно привлеченных средств местного 

бюджета, которое является наиболее актуальным для территории, на которой проживают участники опроса граждан, 
в целом по Кологривскому муниципальному району Костромской области и отдельно по каждой территории, 
закрепленной за пунктом опроса граждан; 

4) иные данные по усмотрению Комиссии. 
44. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии, в нем 

проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. 
45. К итоговому протоколу приобщается сводная таблица, включающая данные поступивших в Комиссию 

протоколов всех счетных комиссий. 
46. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

Кологривского муниципального района Костромской области) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

47. Документация, связанная с проведением опроса граждан, в том числе списки граждан, имеющих право 
участвовать в опросе граждан (карты регистрации), опросные листы, протоколы счетных комиссий, итоговый 
протокол, в течение одного года хранятся в администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, а затем уничтожаются. Списки граждан, имеющих право участвовать в опросе граждан (карты 
регистрации), хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, 
исключающем доступ к ним посторонних лиц. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 

от «11» июня 2020 года № 28 
 

 
Форма опросного листа по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных 

средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?» 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

25 июня - 1 июля 2020 года 

(Место для 
размещения подписей 
двух членов счетной 

комиссии) 

Какое направление расходования дополнительно привлеченных средств местного бюджета является 
наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете? 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу необходимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта или благоустройства которых Вами сделан выбор 

1 автомобильные дороги местного значения и сооружения на них 
тротуаров; 

 

2 объекты физической культуры и массового спорта  

3 детские игровые площадки  

4 объекты жилищно-коммунального хозяйства  

5 объекты уличного освещения  

6 места массового отдыха населения, общественные территорий  

7 территории образовательных учреждений  

8 памятники, места захоронения  

9 учреждения библиотечного обслуживания населения  

10 учреждения культуры  

 



 
Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от «11» июня 2020 года № 28 

 
Состав Комиссии по проведению опроса граждан 

 
 
Милютин Роман Валентинович – глава Кологривского муниципального района Костромской области, председатель 
Комиссии по проведению опроса граждан 
 
Потёмкина Евгения Борисовна – помощник главы по правовым вопросам администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, секретарь Комиссии по проведению опроса граждан 
 
Виноградов Олег Евгеньевич – председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 
Данилов Сергей Викторович  – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области 
 
Лебедева Наталия Витальевна – главный редактор газеты «Кологривский край» 
 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по социальным вопросам 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10»  июня     2020 г.   №  110 – а 

 
г. Кологрив  

 Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным 
учреждениям Кологривского муниципального района Костромской области субсидий на иные цели из 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03 ноября 2006 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным 

бюджетным учреждениям Кологривского муниципального района Костромской области субсидий на иные цели из 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 20 
июня 2012 г. №96-а «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания, муниципальным бюджетным учреждениям Кологривского 
муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам  Семенова А.М.  

4. Настоящее постановление   вступает в силу с момента официального опубликования  в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 
 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района                    Р.В. Милютин 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

                                                                Костромской области 
от «10» июня  2020 года № 110- а  

 
ПОРЯДОК  

определения объема и условия предоставления муниципальным 
бюджетным учреждениям Кологривского муниципального района Костромской области субсидий на иные 

цели из бюджета Кологривского муниципального района Костромской области 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания (далее - субсидии), муниципальным бюджетным учреждениям Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее -  муниципальные бюджетные учреждения), в отношении 
которых администрация Кологривского муниципального района Костромской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и применяется в отношении муниципальных бюджетных учреждений, финансовое 
обеспечение которых осуществляется в форме субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
в соответствии с муниципальным заданием муниципальным услуг (выполнением работ).  

2.  В настоящем Порядке от имени учредителя муниципального бюджетного учреждения действует - 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области или отраслевой (функциональный) 
орган администрации Кологривского муниципального района Костромской области - главный распорядитель 
средств бюджета Кологривского муниципального района, в ведении которого находится подведомственное 
муниципальное бюджетное учреждение (далее – учредитель). 

3. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям в 
целях: 

1) погашения кредиторской задолженности, источником образования которой являются средства бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области, на дату принятия учредителем решения о 
предоставлении муниципальному бюджетному учреждению субсидий из бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее - кредиторская задолженность); 

2) возмещения понесенных судебных издержек муниципальным бюджетным учреждением, связанных с 
невыполнением обязательств учредителей в рамках соглашений с муниципальным бюджетным учреждением; 

3) осуществления работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, капитального и текущего ремонта зданий и помещений, закрепленных 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; 

4) приобретения основных средств; 
5) обеспечения расходов на выплаты премий или предоставления субсидий победителям конкурсов; 
6) обеспечения реализации мероприятий федеральных, областных, муниципальных программ; 
7) осуществления денежных выплат, средства на выплату которых поступают в виде субсидий из 

областного бюджета; 
8) осуществления иных расходов, не входящих в нормативные затраты. 
4. Условиями предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению являются: 
1) предоставление муниципальным бюджетным учреждением учредителю заявки на получение субсидии; 
2) наличие у муниципального бюджетного учреждения кредиторской задолженности по данным бюджетной 

отчетности; 
3) проведение муниципальным бюджетным учреждением мероприятий, направленных на сокращение 

неэффективных расходов; 
4) решение судебных органов о необходимости возмещения судебных издержек бюджетного учреждения, 

связанных с невыполнением обязательств учредителей в рамках соглашений с муниципальным бюджетным 
учреждением; 

5) предоставление муниципальным бюджетным учреждением обоснований необходимости осуществления 
работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной 
документации, проведению капитального и текущего ремонта зданий и помещений, приобретению основных 
средств с приложением сведений о стоимости основных средств, смет на выполнение ремонта и других документов, 
подтверждающих объем субсидий; 

6) наличие решения конкурсной комиссии о признании победителей конкурсного отбора в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 3   настоящего Порядка; 

7) участие муниципального бюджетного учреждения в реализации мероприятий федеральных, областных, 
муниципальных целевых программ; 

8) осуществление денежных выплат, средства на выплату которых поступают в виде субсидий из областного 
бюджета с подпунктом 7 пункта 3 настоящего Порядка; 
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9) иные основания в соответствии с подпунктом 8 пункта 3 настоящего Порядка. 
5. Объем субсидий бюджетному учреждению определяется на основании заявки и иных документов, 

указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 
Заявка на определение объема субсидий должна содержать расчеты и обоснования заявленного размера 

субсидии, в том числе: 
1) информацию о стоимости планируемых к приобретению муниципальным бюджетным учреждением 

основных средств с указанием технических характеристик; 
2) информацию о сроках и стоимости работ по капитальному ремонту имущества муниципального 

бюджетного учреждения, подтверждаемую предварительными сметами расходов; 
3) иную информацию, подтверждающую потребность муниципального бюджетного учреждения в 

осуществлении расходов. 
6. Предоставление субсидии осуществляется учредителем в пределах ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Кологривского муниципального района Костромской области на соответствующий финансовый год и 
доведенных учредителю в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

7. Предоставление субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого между учредителем и муниципальными бюджетными  учреждениями по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку. 

8. Соглашение заключается на один финансовый год. К соглашению прилагаются заявка на получение 
субсидии и бюджетная отчетность муниципального бюджетного учреждения, подтверждающая объем кредиторской 
задолженности. 

9. В соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений в пределах 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области. 

Проект соглашения, а также проекты дополнительных соглашений между учредителем и муниципальным 
бюджетным учреждением подлежат согласованию с финансовым управлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (с представлением соответствующих подтверждающих расчетов). 

10. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой целевой субсидии в случае: 
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района 

Костромской области на предоставление субсидий; 
2) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 
11.Муниципальное бюджетное учреждение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет учредителю отчет об использовании субсидии по формам согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку. 

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставленной 
муниципальному бюджетному учреждению из бюджета Кологривского муниципального района Костромской 
области, подлежат перечислению в бюджет в порядке, установленном финансовым отделом администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. Остатки средств, перечисленные в бюджет, могут 
быть возвращены муниципальным бюджетным учреждениям в очередном финансовом году при наличии 
потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя в порядке, установленном 
финансовым отделом администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

13. Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций со средствами субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям, санкционирование операций по указанным средствам муниципального бюджетного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном финансовым отделом администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

14. Учредитель осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий и своевременным 
представлением отчетности. 

15. В случае установления фактов нецелевого использования средств муниципальное бюджетное 
учреждение обязано вернуть в полном объеме сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в 
течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления учредителя. 
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Приложение № 1 
к Порядку определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным учреждениям 

Кологривского муниципального района Костромской области субсидий на иные цели из бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 
 

г. _________________                                                               "___" _______ 20__ г. 
 
_______________________________________________________________________________, 

(Главный распорядитель) 
 (далее - Учредитель), в лице ______________________________________________________, 

(должность,Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 
(далее - Учреждение) в лице ______________________________________________________, 

(должность,Ф.И.О.) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности) 
с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем 
Учреждению субсидии из бюджета Кологривского муниципального района Костромской области на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - Субсидия), в том числе: 

 
N  
п/п 

Направления расходования     
субсидии             

КОСГУ       Сумма,       
тыс. руб.      

1.     
2.     
...    
 Итого                              

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Перечислять Учреждению Субсидию в сумме ________________ в соответствии с целевыми 

направлениями расходования средств Субсидии, указанными в пункте 1 настоящего Соглашения, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных учредителю на эти цели. 

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных 
предложений. 

2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению Субсидии в случае: 
1) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района 

Костромской области на предоставление Субсидии; 
2) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме. 
2.2.2. Прекращать предоставление Субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к 

взысканию средств, использованных не по целевому назначению. 
2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Расходовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим Соглашением, с указанием кода 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ), в соответствии с направлениями 
расходования субсидии, указанными в пункте 1 настоящего Соглашения. 

2.3.2. Представлять Учредителю ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению №2 к Порядку определения объема и 
условий предоставления муниципальным бюджетным учреждениям Кологривского муниципального района 
Костромской области субсидий на иные цели из бюджета Кологривского муниципального района Костромской 
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области, утвержденному постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области  от _______________. 

2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий использования Субсидии, которые 
могут повлиять на изменение размера Субсидии. 

2.3.4. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически расходы на 
предусмотренные цели не могут быть произведены в полном объеме, а также в случае нецелевого использования 
средств субсидии в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления учредителя. 

2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии. 

 
3. Ответственность Сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до "____" 
_________ года. 

5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, в том 

числе два экземпляра находятся у Учредителя, один - у Учреждения. 
 

6. Платежные реквизиты Сторон 
 

Учредитель                                       Учреждение 
 
Место нахождения                                 Место нахождения 
 
Банковские реквизиты:                            Банковские реквизиты: 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10»  июня     2020 г.   №  111- а 

г. Кологрив  

 Об утверждении  Порядка определения платы  
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
 

В соответствии  с пунктом 4 статьи 9.2. Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»,  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый  Порядок определения платы  для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания. 

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

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

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



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  

от «10» июня 2020 года № 111- а 
 

 
Порядок определения платы  

для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 
 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого подхода к формированию 

муниципальными бюджетными учреждениями платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания (далее - платные услуги (работы) по основным видам деятельности). 

2. Учреждение определяет возможность и объем оказания платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности, исходя из наличия материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работы). 

3. Размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения определяется на 
основании: 

- установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на 
соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения (при наличии); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения; 

- размера расчетных затрат на развитие и совершенствование деятельности учреждения в части оказания 
платных услуг (работ) по основным видам деятельности с учетом отраслевых особенностей состава затрат; 

- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности в предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание 
учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены 
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные услуги 
(работы) и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы). 
4. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по 

основным видам деятельности учреждения утверждаются приказом учреждения по согласованию с учредителем. 
5. Копия приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам 

деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности направляется в Администрацию 
Кологривского муниципального района не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа. 

6. Допускается установление учреждением размера платы за отдельные услуги (работы) по основным видам 
деятельности, оказание которых носит разовый или нерегулярный характер, по согласованию с контрагентом на 
основе сметы (калькуляции затрат) в случае, если это предусмотрено приказом учреждения, устанавливающим 
перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным 
видам деятельности учреждения. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 10 » июня 2020 года № 112-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 



непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 10 марта 2010 года № 31-а «Об утверждении порядка разработки и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org. 
  
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                    Р.В. Милютин 
 
 
 

       Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от «10» июня 2020 г. № 112-а 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом 
I. Общие положения 

  
1.1.  Предмет регулирования Административного регламента  

1.1. Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом регулирует и устанавливает сроки и последовательность административных процедур (в том числе в 
электронном виде) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым, порядок взаимодействия Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями. 

 
1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются собственники 
садового дома или жилого дома, расположенных на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом может обратиться его представитель при наличии доверенности или 
иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, оформленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация 
размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.kologriv.org), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе "Единый портал 
Костромской области" (44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ). 

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация: 
а) место нахождения и графики работы Администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее - Администрация) его структурных подразделений, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения 



муниципальной услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ); 

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.3.3. Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной 
информации. 

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию через ЕПГУ или РПГУ. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию или через РПГУ. 

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю после указания даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения 
процедур авторизации. 

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Администрации, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов; 
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

г) время приема и выдачи документов специалистами Администрации, МФЦ; 
д) срок принятия Администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги; 
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией, МФЦ, организациями, привлекаемыми МФЦ для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ), а также их должностными лицами, муниципальными 
служащими, работниками в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления (по согласованию); 
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ; 
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах). 
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке 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 ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем подразделе. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом (далее - муниципальная услуга). 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом городского хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района (в части предоставления муниципальной услуги на 
территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области) и 
отделом архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района (в части предоставления муниципальной услуги на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области). 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
б) органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; 
в) органы местного самоуправления; 
г) территориальные подразделения МВД Российской Федерации по вопросам миграции. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 



а) о признании садового дома жилым домом; 
б) о признании жилого дома садовым домом; 
в) об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю 

одного из следующих документов: 
а) решения о признании садового дома жилым домом по форме, установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 
(далее также - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47); 

б) решения о признании жилого дома садовым домом по форме, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47; 

в) решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается не позднее чем через 45 
календарных дней со дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию. 

В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ вышеуказанный срок исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в 
Администрацию. 

2.4.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения способом, указанным в заявлении. В случае выбора 
заявителем в заявлении способа получения лично в МФЦ решение направляется в указанный в настоящем пункте 
срок в МФЦ. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
а) Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 4 августа 

2014 года, N 31, статья 4398); 
б) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

3 января 2005 года, N 1 (часть 1), статья 14); 
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 
2003 года, N 40, статья 3822); 

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2 августа 2010 года, N 31, 
статья 4179); 

д) Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" (далее - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") 
("Российская газета", N 255, 31 декабря 2009 года); 

е) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 февраля 2006 года, N 6, статья 702); 

ж) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда"; 

3) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 
августа 2019 года №79, опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 
10 сентября 2019 года №39 (570); 

и) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №26, 
опубликован в информационном бюллетене «Официальный вестник» от 10 сентября 2019 года №4. 

к) настоящим Административным регламентом. 
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (www.kologriv.org). Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте 



Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.kologriv.org), а также в соответствующем разделе РПГУ. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 
жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не 
зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом; 

д) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления 
представителем заявителя. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять выписку из ЕГРН. В случае если заявителем не представлена 
указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом Администрация запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из ЕГРН, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

2.6.3. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя: 
а) 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; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации; 

в) 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 необходимых и обязательных услуг; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Администрации, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны 

быть написаны полностью; 
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 



г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
2.7.2. Копии представленных документов заверяются специалистом Администрации, МФЦ на основании 

представленного подлинника этого документа. 
2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием РПГУ. 
2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 

2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
а) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 

дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом). Данная услуга осуществляется на 
платной основе, в соответствии с установленным соответствующей организацией тарифом; 

б) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально удостоверенное 
согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Данная услуга 
осуществляется на платной основе, в соответствии с установленным соответствующей организацией тарифом. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

полученных на бумажном носителе, нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрены. 
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 
б) поступление в Администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
в) поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах 

на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному основанию допускается в случае, если Администрация после получения уведомления об отсутствии в 
ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в 
заявлении способом о получении такого уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или 
нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую копию в 
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения 

результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 
2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 15 минут. 
2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации заявлений граждан 

составляет 10 минут с момента его поступления в Администрацию. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.13.1. 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. 



2.13.2. 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 бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для 
индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

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

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации; 

б) 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; 

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

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

д) 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; 

е) 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. 

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

2.13.6. 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. 

2.13.7. Места ожидания в очереди на представление или получение документов, комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного пользования. 

2.13.8. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
а) наименования Администрации; 
б) номера помещения; 
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
г) технического перерыва (при наличии). 
2.13.9. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в 

себя места для заполнения документов и информирования граждан. 
2.13.10. Помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
2.13.11. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 
2.13.12. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) справочная информация; 
б) 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 ЕПГУ, РПГУ. 

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации для получения 

муниципальной услуги не превышает 3 раза. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

20 минут; 
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу "одного окна", в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в 



статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии; 

в) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителем 

указывается дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от Администрации/МФЦ при подаче документов; 

г) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
д) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
е) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции: 
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом; 
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 
г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. 
Раздел 3. Административные процедуры 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и документов; 
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необходимости); 
в) экспертиза документов; 
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 

обращение заявителя (представителя заявителя) в Администрацию/МФЦ посредством: 
а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 
б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.2. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), или 

документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель 
заявителя); 

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

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их 
оригиналов (личной подписью); 

д) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги; 

е) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту, а в случае поступления документов по почте/электронной почте направляет ее 
заявителю (представителю заявителя); 

ж) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов: 

з) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов, или специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

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

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами и передача их уполномоченному должностному лицу. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут. 
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 



3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций 

3.3.1. 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 (сведений), неполного 
комплекта документов заявителя. 

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов (сведений), оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в: 

а) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

б) органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации для 
получения сведений, содержащихся в техническом паспорте обследуемого объекта; 

в) органы местного самоуправления для получения информации о видах разрешенного использования 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и о возможности размещения на указанном земельном участке жилого 
дома (садового дома); 

г) территориальные подразделения МВД Российской Федерации по вопросам миграции для получения 
документов о наличии (отсутствии) зарегистрированных граждан по месту жительства (месту регистрации в жилом 
доме, признаваемом садовым домом). 

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

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

3.3.5. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим 
Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
ж) дата направления межведомственного запроса; 
з) 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; 
и) 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). 

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

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

б) вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей); 
в) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 

возможностей); 
г) передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
3.3.7. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 

межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.3.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут. 
3.3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 
3.4. Экспертиза документов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение 

комплекта документов заявителя специалистом, ответственным за экспертизу документов. 
3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку 

личного дела комплект документов, представленных заявителем. 



3.4.3. Осуществляя экспертизу документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подразделами 2.6, 2.7 

настоящего Административного регламента; 
г) проверяет наличие заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданного 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

д) устанавливает наличие согласия всех собственников обследуемого объекта. 
3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведений), 

полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист, ответственный за экспертизу 
документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги). 

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - решение об отказе). 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект решения о предоставлении 
услуги или проект решения об отказе в предоставлении услуги с личным делом заявителя главе Администрации для 
принятия соответствующего решения. 

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка проекта 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и передача их с личным делом заявителя главе Администрации. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней. 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Администрации проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
вместе с личным делом заявителя. 

3.5.2. Глава Администрации определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

3.5.3. Если проекты решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 
глава Админстрации возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в 
соответствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата. 

3.5.4. В случае возврата документов, в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит проекты решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством и передает главе Администрации для повторного рассмотрения. 

3.5.5. Глава Администрации в случае соответствия проектов решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги действующему законодательству 
Российской Федерации: 

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
б) подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
в) передает решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 
3.5.6. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги и передача решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и личного дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу 
документов. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 



3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта документов (личного 
дела) заявителя. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует решение о представлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении (телефон, факс); 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) документ, о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 

передачи 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. 
3.6.3. Результатом административной процедуры является выдача решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю лично, либо направление его почтовым 
отправлением с уведомлением о доставке. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 
3.6.5. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - техническая ошибка) в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес Администрации заявление об 
исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6.6. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Администрации, передается 
на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю. 

3.6.7. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении допущенных технических ошибок. 

3.6.8. Жалоба заявителя на отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 
настоящего Административного регламента. 

 

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. 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 
Администрации, а в период его отсутствия - исполняющим обязанности главы Админстрации. 

4.1.2. 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. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
 
4.2.1. 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. 

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
4.2.3. 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 заместителем председателя 
комиссии. 

4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 



4.2.5. 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. 

4.2.6. Комитет 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. 

4.2.7. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в письменной 
форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, 
муниципальных правовых актов администрации Кологривского муниципального района 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. 

4.2.8. 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. 

4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Административного регламента. 

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии с федеральным законом N 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, государственных служащих, работников 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ (далее - 
привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой 
организации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей 
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 

ж) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 



указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) 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, 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адрес главы 
Администрации, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а 
также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации рассматриваются 
главой Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных 
сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников; 

г) 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, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) 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 правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. 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. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное(ые) полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет(ют) 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 администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

                             В Администрацию Кологривского муниципального                                                                                                          
района Костромской области 

                             от __________________________________________ 
                              (для юридических лиц - полное наименование, 

                             ____________________________________________ 
                               организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН; 

                             ____________________________________________ 
                                 для индивидуальных предпринимателей - 

                             ____________________________________________ 
                              фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

                             ____________________________________________ 
                                                 ИНН; 

                             ____________________________________________ 
                             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

                             ____________________________________________ 
                                          паспортные данные) 

                             в лице _____________________________________ 
                            (для юридических лиц: наименование должности, 

                             ____________________________________________ 
                             фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

                             ____________________________________________ 
                                      подтверждающего полномочия; 

                             ____________________________________________ 
                             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

                             ____________________________________________ 
                                паспортные данные, реквизиты документа, 

                             ____________________________________________ 
                                      подтверждающего полномочия) 

                             ____________________________________________ 
                                (место жительства или место пребывания 

                             ____________________________________________ 
                                физического лица либо место нахождения 

                             ____________________________________________ 
                                   индивидуального предпринимателя, 

                             ____________________________________________ 
                                          юридического лица) 

                             телефон: _____________, факс: _____________, 
                             адрес   электронной   почты/почтовый  адрес: 

                             ____________________________________________ 



                             ____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом 
 
Прошу признать садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым  домом (нужное подчеркнуть), расположенный 
по адресу: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(кадастровый номер садового дома или жилого дома, кадастровый номер 
_______________________________________________________________________ 

земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом) 
_______________________________________________________________________ 
 
Решение о результате оказания муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом (нужное 
подчеркнуть):  
почтовое отправление с уведомлением о вручении,   
по  адресу, указанному в заявлении,  
электронной почтой,  
получение лично  в  многофункциональном центре,  
получение лично в Администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
 
"___" _________________   _______________   _______________________________ 
                         (дата)                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
Форма расписки о приеме документов 

 
РАСПИСКА 

 
Дана ___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
в том, что от него "___" ___________ 20__ года получены следующие документы: 
 
N 

п/п 
Наименование документа Количество 

экземпляров 
Количество 

страниц 
1 2 3 4 
1. Заявление   
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, 
либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый 
дом/нотариально заверенная копия 

  

3. Заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае признания 
садового дома жилым домом) 

  

4. Нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (в случае, 
если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц) 

  

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в 
случае подачи заявления представителем заявителя) 

  

 



     Итого представленных документов: __________________________________________________ 
     
 Перечень   документов   (сведений),   которые   будут  получены   по межведомственным запросам: 
     -  выписка из   Единого   государственного  реестра  недвижимости об основных   характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
     
Документы зарегистрированы под N _______ от "___" ___________ 20__ г. 
 
_________________________ 
_________________________   _____________     ___________________________________ 
           (должность лица,                       (подпись)                             (Фамилия, имя, отчество) 
      принявшего заявление) 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
 
                                       ___________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О./наименование заявителя) 
 
                                                                          __________________________________ 
                                                                                                 (адрес/местонахождение заявителя) 
   

РЕШЕНИЕ 
об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом 
 
     В связи с обращением 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, 
_______________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 
от "____" ______________ 20__ года о намерении признать садовый дом жилым 
домом/жилой дом садовым  домом  (нужное  подчеркнуть),  расположенный  по 
адресу: _________________________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
_______________________________________________________________________ 
на основании _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
_______________________________________________________________________ 

(указываются нормы, на основании которых принято решение об отказе, 
_______________________________________________________________________ 

перечисляются причины отказа в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом) 

 
_________________________ 
_________________________   ___________  ________________________________ 
                     (должность)                          (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 
Получил: "___" _____________ 20___ г.                 ___________________ 
(заполняется в случае получения решения лично)                    (подпись заявителя) 
 
Решение направлено в адрес заявителя: 
"__" __________ 20__ г. _________________________________________________ 
 (заполняется в случае                               (Ф.И.О., подпись направившего решение 
  направления решения                                                в адрес заявителя) 
      по почте)  

 «20.1) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного)». 
  
 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 10 » июня 2020 года № 113-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию в установленном 
порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 10 марта 2010 года № 31-а «Об утверждении порядка разработки и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию в установленном порядке 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27.08.2014 

года № 180-а «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30.05.2016 
года № 81-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 22.07.2016 
года № 130-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11.09.2017 
года № 149-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26.11.2014 года №64-а «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции»; 

- постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 28.09.2015 года №58-а «О внесении изменений в 
постановление администрации городского поселения город Кологрив от 26.11.2014 г. №64-а»; 



- пункт 5 постановления администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 27.05.2016 года №39-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией муниципальных услуг»; 

 - постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 19.07.2017 года №49-а «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив от 26.11.2014 
года №64-а». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org. 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                            Р.В. Милютин



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 
        от «10» июня 2020 г. № 113-а 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по признанию в установленном порядке помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования 
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 

возникающие между физическими и юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями и 
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, связанные с предоставлением 
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
признанию в установленном порядке помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее также - 
муниципальная услуга), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1, разделом VI Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 (далее 
- Положение). 

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и 
последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 
1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане, являющиеся нанимателями жилого 

помещения муниципального жилищного фонда и собственники жилого помещения. 
1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 

признании в установленном порядке помещений жилыми помещениями, жилых помещений муниципального 
жилищного фонда непригодными для проживания (далее также - запрос), 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 в соответствии с законом и учредительными документами. 

1.2.3. 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 либо иными, приравненными к нотариальному 
способами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация 
размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе "Единый 
портал Костромской области" (44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ). 

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация: 
а) место нахождения и графики работы Администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (далее - Администрация), его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 



необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

б) справочные телефоны Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; 

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.3.3. Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной 
информации. 

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию, через ЕПГУ или через 
РПГУ. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию. 

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю после указания даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки. 

1.3.7. Должностные лица, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют 
консультирование заявителей устно в Администрации, в том числе по телефону, а также в случае направления 
письменного или электронного обращения. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов; 
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

г) время приема и выдачи документов специалистами Администрации, МФЦ; 
д) срок принятия Администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги; 
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией, МФЦ, организациями, привлекаемыми МФЦ для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ), а также их должностными 
лицами, муниципальными служащими, работниками в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления (по согласованию); 
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ; 
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах). 
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке 

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, установленном в настоящем подразделе. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным 

регламентом, именуется "Признание в установленном порядке помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции". 

2.2. Органы и организации, с которыми заявитель осуществляет взаимодействие в целях получения 
муниципальной услуги 

2.2.1. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, и 
многоквартирного дома аварийным осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой Администрацией 
(далее - комиссия), обеспечение деятельности которой осуществляет отдел городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района и отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района в соответствии с постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 января 2020 года №20-а. 

2.2.2. При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктами 45 и 46 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 



утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 (далее - 
Положение), заявитель взаимодействует с: 

а) юридическим лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее - специализированная 
организация), проводящим обследование элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения; 

б) специализированной проектной организацией. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю одного из 

следующих документов: 
а) заключения комиссии о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 

и его пригодности для проживания; 
б) заключения комиссии о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) и 
постановления Администрации о проведении ремонтных работ, реконструкции или перепланировки; 

в) заключения комиссии о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания 
и постановления Администрации о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан; 

г) заключения комиссии о выявлении оснований признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащем сносу (реконструкции) и постановления Администрации о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключения комиссии об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

е) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 65 дней исчисляемых со дня 

регистрации заявления заявителя в Администрации либо в Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению. 

2.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляется в течение 5 
дней со дня получения должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, результата 
предоставления муниципальной услуги. 

2.4.3. В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, заявление возвращается заявителю 
без рассмотрения в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 46 
Положения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
а) Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 4 августа 

2014 года, N 31, статья 4398); 
б) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Российская газета", N 1, 12 января 2005 года); 
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 
2003 года, N 40, статья 3822); 

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 12 августа 
2010 года, N 3, статья 4179); 

д) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом" ("Российская газета", N 28, 10 февраля 2006 года); 

е) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда" ("Российская газета", N 214, 23 октября 2003 года (дополнительный выпуск); 

ж) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 
августа 2019 года №79, опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 
10 сентября 2019 года №39 (570); 

з) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №26, 
опубликован в информационном бюллетене «Официальный вестник» от 10 сентября 2019 года №4. 



и) настоящим Административным регламентом. 
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kologriv.org), в ЕПГУ и РПГУ. 

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Кологривского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kologriv.org), а также в соответствующем 
разделе РПГУ. 

2.6. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно. Порядок их предоставления 

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
а) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту. В 

соответствии со статьей 247 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если жилое помещение 
(жилой дом) находится в долевой собственности, заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту подаются всеми участниками долевой собственности; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя - физического лица, либо документ, удостоверяющий 
личность заявителя и полномочия представителя физического или юридического лица; 

в) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости; 

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в 
случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

д) заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения 
предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении требованиям; 

е) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 
реконструкции нежилого помещения. 

2.6.2. По усмотрению заявителей могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на 
неудовлетворительные условия проживания. 

2.6.3. Способы получения документов, необходимых для получения услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяют организациями, 
предоставляющими такие услуги. 

2.6.4. Заявитель вправе предоставить заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги посредством: 

а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги; 

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие получению 
Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе 

2.6.1.1. Для оказания заявителю муниципальной услуги Администрация в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия осуществляет получение следующих документов (сведений), которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области и представления которых Администрация не вправе требовать от заявителя: 

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
б) технический паспорт жилого помещения; 
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения признано 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в Положении требованиям. 

2.6.1.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1.1 настоящего 
Административного регламента, по собственной инициативе. 

2.6.1.3. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе, представляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 1.3.4 настоящего Административного регламента. 

2.6.1.4. Запрещается требовать от заявителя: 



а) 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; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

в) 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 необходимых и обязательных услуг; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации, муниципального служащего, работника МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Администрации, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Требования к заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги 
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в единственном экземпляре-

подлиннике и подписывается заявителем. 
2.7.2. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги, должны 

соответствовать следующим требованиям: 
а) заявление составлено по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 

регламенту; 
б) полномочия лица, обращающегося в Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги, оформлены в установленном законом порядке (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или 
в случае когда в Администрацию обращается представитель заявителя); 

в) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной 
техники; 

г) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон 
написаны полностью; 

д) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 
е) документы не исполнены карандашом. 
2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются либо в 

подлинниках, либо в копиях, заверенных нотариусом либо иным, приравненным к нотариальному способом в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, или выдавшей их организацией. Копии 
представленных документов по просьбе заявителя заверяются должностным лицом Администрации или 
специалистом МФЦ, при получении документов на основании их подлинников. 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
б) не предоставления документов, определенных пунктом 2.6.1. настоящего Административного 

регламента. 
 
2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 



2.10.1. В целях получения заключения специализированной организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, заявитель обращается к юридическому лицу, 
являющемуся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций; 

2.10.2. В целях получения заключения специализированной организации, проводящей обследование 
конструкций дома, заявитель обращается в проектную организацию. 

2.11. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги 
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 

предусмотрено. 
2.12. Максимальные сроки выполнения отдельных административных действий 
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

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

муниципальной услуги составляет 15 минут. 
2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в Журнале регистрации входящих 

документов, который ведется в Администрации составляет 2 дня с момента его поступления в Администрацию. 
2.12.4. Максимальный срок выполнения организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, действий, предусмотренных пунктами 2.12.1 - 2.12.3 настоящего Административного регламента, 
определяется названными организациями. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором непосредственно 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 
должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транспортных средств лиц с 
ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов при 
предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение сотрудниками органа, оказывающего муниципальную услугу, инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной, информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля в помещении, где предоставляется муниципальная услуга; 

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в здание и помещение, где предоставляется 
муниципальная услуга; 

ж) 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; 

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

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

2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.13.5. Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему 
в рабочее время. 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 
места информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места приема заявителей. 

2.13.7. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

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



2.13.9. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах-окнах должностных лиц, ведущих 
прием. 

2.13.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием: 

а) номера кабинета-окна; 
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием; 
в) графика приёма. 
2.13.11. Должностные лица, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными табличками. 
2.13.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 

документов. 
2.13.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

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

2.13.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством. 

2.13.15. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
в) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность; 
г) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в Администрацию по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 
том числе сети Интернет, через федеральную государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг", по электронной почте в виде электронных документов, подписанных 
электронной подписью; 

д) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг", в том 
числе размещение в данных информационных системах информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Кологривского муниципального района; 

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 
г) возможность получения муниципальной услуги в Многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению. 
 

 
3. Административные процедуры 

 
3.1. Последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) приём и регистрация документов заявителя; 
б) рассмотрение документов заявителя и проведение заседания комиссии; 
в) оформление заключения комиссии; 
г) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
д) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2. Приём и регистрация документов заявителя 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является личное обращение заявителя в Администрацию или Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, либо направление им запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 



сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг населению, электронной почте в 
виде электронных документов, подписанных электронной подписью. 

3.2.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов 
заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя); 
в) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений; 
г) по просьбе заявителя удостоверяет копии представленных документов на основании их оригиналов, 

если они не удостоверены нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 
д) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю при личном приёме документов; 
е) при необходимости производит копирование документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
3.2.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление или заполняет его самостоятельно от руки либо с использованием 
электронно-вычислительной техники и представляет его на подпись заявителю. 

3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, передает 
заявление и документы заявителя главе Администрации, который рассматривает их, накладывает 
соответствующую резолюцию и обеспечивает их передачу должностному лицу, ответственному за рассмотрение 
документов заявителя. 

3.2.5. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является 
получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя документов, 
представленных заявителем с резолюцией главы Администрации. 

3.2.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов 
заявителя составляет 2 дня. 

3.3. Рассмотрение документов заявителя и проведение заседания комиссии 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и 

проведения заседания комиссии является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение 
документов заявителя, документов, представленных заявителем с резолюцией главы Администрации. 

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

а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой собранный в файл комплект документов, 

представленных заявителем. 
3.3.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение документов заявителя: 
а) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требованиям в 

соответствии с подразделом 2.7 настоящего Административного регламента; 
б) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 
в) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в случае, когда с запросом 
обращается представитель заявителя); 

г) выполняет запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащие 
получению Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при поступлении 
ответа дополняет представленный заявителем комплект документов; 

д) определяет перечень дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля), заключение специализированной организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении 
требованиям; 

е) определяет состав привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя 
из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

ж) при выявлении отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, возвращает заявителю заявление и документы без рассмотрения в срок, 
предусмотренный пунктом 2.4.3 настоящего Административного регламента; 

з) уведомляет собственника жилого помещения о времени и месте заседания комиссии. 
3.3.4. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, для организации заседания и выездного 



обследования жилых помещений комиссией должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов 
заявителя: 

а) планирует дату заседания и выездного обследования жилых помещений; 
б) рассылает членам комиссии факсограмму о времени и месте проведения выездного заседания 

межведомственной комиссии; 
в) сообщает по телефону заявителю о дате выездного обследования для обеспечения допуска в 

обследуемые помещения. 
3.3.5. В назначенный день проводится плановое заседание комиссии на основании представленных 

заявителем документов и документов, полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, также, произведя необходимые уточнения (с выездом или без выезда), принимают одно из 
решений в отношении обследуемого жилого помещения (многоквартирного дома) согласно пункту 47 Положения: 

а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 
проживания; 

б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 
или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в 
Положении требованиями; 

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции; 
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; 
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
3.3.5.1. При наличии предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного регламента 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за рассмотрение 
документов заявителя, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 
уведомление об отказе) по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту и 
передает его главе Администрации вместе с личным делом заявителя. 

3.3.5.2 Глава Администрации рассматривает представленные документы, подписывает проект 
уведомления об отказе и обеспечивает его передачу должностному лицу, ответственному за выдачу документов 
заявителю. 

3.3.6. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и проведения 
заседания комиссии является осуществление одного из следующих действий: 

а) принятие заместителем председателя комиссии решения о подготовке заключения (вместе с актом 
обследования, в случае если комиссией проводилось обследование) в отношении обследуемого жилого 
помещения; 

б) передача должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю, уведомления об отказе, 
подписанного главой Администрации; 

в) возврат заявления и документов заявителю без рассмотрения в случае непредставления заявителем 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента. 

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя 
составляет 14 дней. 

3.4. Оформление заключения комиссии 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры оформления заключения комиссии является 

принятие решения заместителем председателя комиссии о подготовке заключения (и акта обследования) в 
отношении обследуемого жилого помещения. 

3.4.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, в зависимости от 
принятого комиссией решения, осуществляет подготовку проекта заключения комиссии в 3 экземплярах, а так же, 
в случае проведения комиссией обследования - 3 экземпляров акта обследования, в отношении обследуемого 
жилого помещения. 

3.4.3. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает проект 
заключения комиссии и акта обследования, в случае проведения комиссией обследования, вместе с личным делом 
заявителя для визирования заместителю председателя комиссии, который рассматривает личное дело заявителя, 
визирует проект заключения комиссии и в случае подготовки - акт обследования. 

3.4.4. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает проект 
заключения комиссии и акта обследования, в случае проведения комиссией обследования, поочерёдно в различные 
организации и структурные подразделения Администрации для подписания данных документов членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании в день обследования; 

3.4.5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает проект 
заключения комиссии и акта обследования, в случае проведения комиссией обследования, подписанного членами 
межведомственной комиссии и заместителем председателя комиссии, вместе с личным делом заявителя для 
визирования председателю межведомственной комиссии. 



3.4.6. Председатель комиссии рассматривает личное дело заявителя, подписывает заключение комиссии и 
акт обследования, в случае проведения комиссией обследования помещения, и в трехдневный срок передает 
документы должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для подготовки 
соответствующего постановления Администрации либо в случае подписания заключения комиссии о соответствии 
помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания (далее - 
заключение комиссии о пригодности), передает заключение комиссии о пригодности должностному лицу, 
ответственному за выдачу документов заявителю. 

3.4.7. В случае если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктами 3.4.3, 
3.4.6 настоящего Административного регламента, соответствующим должностным лицом будет выявлено 
несоответствие проекта заключения комиссии и акта обследования, в случае проведения комиссией обследования, 
действующим нормативным правовым актам, такое должностное лицо ставит об этом соответствующую 
резолюцию и обеспечивает передачу проекта акта и (или) заключения вместе с личным делом заявителя 
должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для устранения выявленных 
нарушений и повторного направления на согласование и подписание. 

3.4.8. Результатом административной процедуры оформления заключения комиссии является получение 
должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, подписанного председателем 
комиссии заключения и акта обследования, в случае проведения комиссией обследования помещения либо 
получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, заключения комиссии о 
пригодности. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры оформления заключения комиссии 
составляет 14 дней. 

3.4.1. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов 
заявителя, подписанного председателем комиссии заключения и акта обследования, в случае проведения 
комиссией обследования помещения. 

3.4.1.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при получении 
соответствующего заключения комиссии готовит проект одного из следующих постановлений Администрации: 

а) о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан; 
б) о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 
в) о проведении ремонтных работ, реконструкции или перепланировки. 
3.4.1.3. Согласованный в установленном порядке проект постановления Администрации вместе с личным 

делом заявителя и заключением комиссии направляется должностным лицом, ответственным за рассмотрение 
документов заявителя, главе Администрации для принятия решения. 

3.4.1.4. Глава Администрации рассматривает представленные документы, принимает решение о 
предоставлении муниципальной услуги, подписывает постановление Администрации и возвращает документы 
должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю. 

3.4.1.5. Если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктами 3.4.1.2-3.4.1.4 
настоящего Административного регламента, соответствующее должностное лицо установит неправомерность 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо несоответствие проекта постановления 
Администрации установленным требованиям, ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает 
возврат полученных документов вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному за 
рассмотрение документов заявителя, для устранения недостатков и направления проекта постановления 
Администрации на повторное согласование. 

3.4.1.6. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги является получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, подписанного 
главой Администрации постановления Администрации вместе с заключением комиссии. 

3.4.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 30 дней. 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, 
постановления Администрации, подписанного главой Администрации, вместе с соответствующим заключением 
комиссии либо заключения комиссии о пригодности жилого помещения для проживания, заключения комиссии об 
отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного председателем комиссии. 

3.5.2. При получении документов, указанных в пункте 3.5.1 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо, ответственное за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги: 

а) информирует заявителя о результате рассмотрения заявления; 
б) направляет заявителю в письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг (при 



его наличии) по одному экземпляру постановления Администрации вместе с соответствующим заключением 
комиссии либо заключение комиссии о пригодности жилого помещения для проживания, заключения комиссии об 
отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

в) регистрирует факт выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
в Журнале регистрации исходящих документов. 

3.5.3. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю одного из следующих документов: 

а) заключения комиссии о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
и его пригодности для проживания; 

б) заключения комиссии о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 
ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) и 
постановления Администрации о проведении ремонтных работ, реконструкции или перепланировки; 

в) заключения комиссии о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания 
и постановления Администрации о признании жилого помещения непригодным для проживания граждан; 

г) заключения комиссии о выявлении оснований признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащем сносу (реконструкции) и постановления Администрации о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

д) заключения комиссии об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 

е) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 5 дней, а в случае выявления оснований для признания жилого 
помещения непригодным для проживания вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания 
представляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения 
здания по причине его аварийного состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения - 1 
рабочий день. 

 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. Глава Администрации, уполномоченные им лица осуществляют текущий контроль за соблюдением 

должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, порядка предоставления 
муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Администрации или уполномоченными 
лицами проверок выполнения должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, 
требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе требований настоящего Административного регламента. 

4.1.3. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги включает 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Глава Администрации или уполномоченные лица проводят проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами Администрации, обеспечивающими 
предоставление муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации либо внеплановыми, 
проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги. 

4.2.3. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц Администрации за решения или действия (бездействие), 
принимаемые или осуществляемые ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностные лица Администрации несут ответственность за несоблюдение сроков и 
последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом. 

4.3.2. В случае выявления нарушений должностное лицо может быть привлечено к административной 
ответственность в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях и (или) 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для 



реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) 
Администрации, должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а 
также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее 
- привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица 
Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ либо привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Кологривского муниципального района Костромской области для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

ж) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

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

и) 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, 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.6.1.4 настоящего Административного регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 



МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адрес главы 
Администрации, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), 
а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации 
рассматриваются главой Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих 
организаций. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего Администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ. с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Кологривского муниципального 
района, 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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
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. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, 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. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников; 

г) 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, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) 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 правовыми актами 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. 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. 
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо привлекаемой 
организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 



5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

5.12. 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 направляют 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 администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, электронной почте, адресе официального 
сайта Кологривского муниципального района  

 
 

Местонахождение администрации: 157440, Костромская область,  
г. Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, д. 13, 

 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (49443) 5-11-61, 5-13-61 

Адрес официального сайта Кологривского муниципального района: http://www.kologriv.org/  

Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru  

График работы: 

Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
Суббота Выходной день 
Воскресенье Выходной день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 
 
                                         

В межведомственную комиссию для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области 



 
от 
____________________________________________ 

(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель, иное 
лицо) 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

____________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________ 
(адрес проживания и регистрации, адрес юридического лица) 

____________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
 

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции 

 
     Прошу произвести  обследование технического  состояния  жилого  дома (помещения),     расположенного     по     
адресу:    ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(указывается  наименование,    местонахождение   объекта - для недвижимою имущества,   характеристики   
объекта, в том   числе его балансодержателе) 

 
К заявлению прилагаю: 
1. копии   правоустанавливающих   документов на жилое помещение, право на которое не   зарегистрировано в   
Едином  государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
2. заключение   специализированной  организации, проводившей обследование многоквартирного дома*; 
3. заключение   юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций по   результатам обследования    
элементов   ограждающих и   несущих  конструкций   жилого помещения**; 
4. копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
5. оригинал или заверенная копия документа,  подтверждающего   полномочия на обращение с заявлением о  
предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя***. 
 
____________________                              _______________________ 
              (подпись)                                                                     (Ф.И.О.) 
"___"______________20__год 
 
<*> прикладывается    в   случае     постановки     вопроса   о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции; 
<**> прикладывается    в   случае, если в    соответствии   с  Положением предоставление   такого   заключения   
является необходимым  для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным Положением требованиям; 
<***> прикладывается в случае, когда в комиссию обращается  представитель заявителя. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

описания административного процесса предоставления муниципальной услуги 
 
 

 
Прием и регистрация документов 

 

 

 

  
 Экспертиза документов 

  

Проведение комиссией 
обследования 

(дополнительных обследований и 
испытаний), принятие 

комиссионного решения, подготовка 
акта 

 

Уведомление заявителя о 
принятом решении 

 

 

  

  

  

Принятие решения 
  

Выдача документов 
заявителю 

  

ЗАЯВИТЕЛЬ 
  

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

 
                                               _______________________________ 
                                                                                                       (Ф.И.О./наименование заявителя) 
                                                                             _________________________________ 
                                                                              ________________________________ 
                                                                                                   (адрес/местонахождение заявителя) 
     
 
      
 
Об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
     Рассмотрев Ваше заявление от "__" _____________ 20__ года N ______ о признании жилого помещения, 
расположенного по адресу: __________________, пригодным   (непригодным)   для   проживания,   уведомляем  Вас,  
что  по результатам рассмотрения заявления и  представленных   документов  и   на основании 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(указывается нормы, на основании которых принято решение об отказе) 
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи с ________________ 
_______________________________________________________________________ 

(перечисляются причины для отказа в предоставлении муниципальной услуги) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Глава Кологривского муниципального района_____________  __________________ 
                                                                                                   (подпись)                       (Ф.И.О. 
                                                                                                                              должностного лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 10 »  июня  2020  года  № 114- а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2020-2022 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области в Кологривском муниципальном районе  

 
        В целях актуализации правового акта администрации Кологривского муниципального района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской области, в соответствии 
с протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Костромская область, гор. Кологрив, ул.Кирова,д.13, для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 
        1.   Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в 
Кологривском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 26 июня 2019 года № 91-а ( в редакции постановления  № 79-а от 21.04.2020 г.) 
следующие изменения: 
         1) Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном  
районе, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 
           2. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21 апреля 
2020 года № 79-а  « О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области в Кологривском муниципальном районе» признать 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 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «10» июня 2020 г. № 114-а 

 
 

Краткосрочный план реализации в 2020 -2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском районе 

 
 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в 

утвержденный  постановлением администрации Кологривского муниципального района  в 
соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2020-2022 год 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2020 год 

1 г.Кологрив, 
ул.Павлова, д. 43 

1917 не 
проводился бревно 2 2 164,25 141,6 108 10 800 996,51 0 0 0 800 996,51 5656,75 16 536 31.12.2020 

2021 год 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 год 

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.25 

1961 2009 брус 2 1 354,07 325,7 325,7 10 52 515,6 0 0 0 52 515,6 0 16 536 31.12.2022 

2 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.13 

1959 не 
проводился бревно 2 1 284,86 229,03 229,03 9 61 953,24 0 0 0 61 953,24 0 16 536 31.12.2022 



Приложение 1 
к краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Костромской области 
в Кологривском районе 

 
Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриров 
анных в МКД 

на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал Всего : 

I 
квартал 

II 
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал Всего : 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Кологривский 

муниципальный 
район 

2020 

164,25       1   1     
800 

996,51   800 996,51 

2021 
-       -   -     -   - 

2022 
284,86       1   1     61 953,24   61 953,24 
354,07       1   1     52 515,6   52 515,6 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к краткосрочному плану реализации в 2020-2022 годах 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Костромской области 
в Кологривском районе 

 
 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный (муниципальное образование) в соответствии с жилищным 

законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам 
ремонта 

 

№ 
п/п 

Адрес 
МКД 

Стоимость 
капитальн

ого 
ремонта 
ВСЕГО 

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ 
виды, установленные 

нормативным правовым 
актом субъекта РФ 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения 

ремонт, 
замена, 

модернизация 
лифтов, 
ремонт 

лифтовых 
шахт, 

мащинных и 
блочных 

помещений 

ремонт крыши 

ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 

к общему 
имуществу в 
многокварти
рном доме 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фундаме

нта 

Разработк
а 

проектно-
сметной 

техническ
ой 

документ
ации 
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Газоснабжен
ие Отопление Водоотведен

ие 
Электроснабже

ние 

руб. м.п. руб. м.п. руб. м.п. руб. 
м.
п руб. м.п. руб. ед. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. 

ру
б. кв.м. 

ру
б. 

куб.
м. 

р
у
б. руб. 

руб
. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
2
4 25 26 27 



2020год 

1 

г.Коло
грив, 

ул.Пав
лова, 
д. 43 

800 996,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203,18 732 
553,11 0 0 0 0 0 0 40 

859,49 

15 
583,9

1 
12 000 

2021 год 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2022 год 

1 

г.Коло
грив, 
ул.Кир
ова,д.1
3 

61 953,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248,4 0 0 0 0 0 0 0 49 953,24 0 12 000 

2 

г.Коло
грив, 
ул.Кир
ова,д.2
5 

52 515,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,4 0 0 0 40 515,60 0 12 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка: адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 
колхоз им. Ленина : 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:021002, 
 условный номер земельного  участка  44:06:000000:84:ЗУ1 
площадь земельного  участка:  432000 кв.м.  – (:ЗУ2),     
разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения;  
 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 10 июля 2020года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.00-13.00)   

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка: адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 
колхоз им. Ленина : 

 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:021002, 
 условный номер земельного  участка  44:06:000000:84:ЗУ1 
площадь земельного  участка:  3744000 кв.м.  – (:ЗУ2),     
разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения;  
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 10 июля 2020года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.00-13.00)   
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