
    
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 12 »  июля  2018  года № 113-а 
г. Кологрив 

   
Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков,  государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность или аренду без 
проведения торгов  

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на 
основании Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.10г. «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район  Костромской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность или аренду без проведения торгов. 
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского                                                                
муниципального района                                      Р.В.Милютин 

 
Приложение  

                                                                           УТВЕРЖДЕН 
к постановлению администрации Кологривского  

 муниципального района Костромской области  
               от  12.07.2018 №  113-а 

 
Административный регламент  

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 

собственность или аренду без проведения торгов  
 

    Раздел 1. Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления  
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее- администрация) 
муниципальной услуги  по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность или аренду без 
проведения торгов (далее - административный регламент) 
регулирует отношения, связанные с оформлением прав на 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур 
(действий) (в том числе в электронном виде) при 
осуществлении полномочий по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов, порядок 
взаимодействия между администрацией с заявителями, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями. 
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется 
муниципальная услуга, являются физические или 
юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их 
территориальных органов, органов местного 
самоуправления), обратившиеся в администрацию  с 
заявлением о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, земельного 
участка, государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов (далее – заявитель): 
2.1. в собственность: 
2.1.1. за плату: 
1) лицо, с которым в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации заключен договор о 
комплексном освоении территории, в отношении земельных 
участков, образованных из земельного участка, 
предоставленного в аренду для комплексного освоения 
территории этому лицу, если иное не предусмотрено 
подпунктами 3, 4, 6 пункта 2.1.1 административного 
регламента; 
2) лицо в отношении земельного  участка, образованного из 
земельного участка, предоставленного по договору аренды 
или договору безвозмездного пользования в целях 
комплексного освоения территории, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»; 
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3) член некоммерческой организации, созданной гражданами, 
в отношении земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования); 
4) некоммерческая организация, созданная гражданами, в 
отношении земельного участка, образованного из земельного 
участка, предоставленного данной некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, отнесенных к имуществу общего 
пользования), если это предусмотрено решением общего 
собрания членов этой некоммерческой организации; 
5) член некоммерческой организации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования), в отношении земельных участков, 
образованных из земельного участка, предоставленного этой 
некоммерческой организации; 
6) некоммерческая организация, созданная гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, в отношении земельных участков, 
образованных в результате раздела земельного участка, 
предоставленного этой некоммерческой организации, и 
относящихся к имуществу общего пользования; 
7) юридическое лицо, которому предоставлен земельный 
участок для ведения дачного хозяйства, в отношении 
земельных участков, образованных в результате раздела 
земельного участка, предоставленного этому юридическому 
лицу, и относящихся к имуществу общего пользования; 
8) юридическое лицо, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у этого юридического лица 
земельного участка; 
9) крестьянское (фермерское) хозяйство или 
сельскохозяйственная организация, использующая земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, в отношении такого 
земельного участка; 
10) гражданин или юридическое лицо, являющееся 
арендатором земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства, в отношении 
такого земельного участка по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому гражданину или 
этому юридическому лицу при условии отсутствия у 
администрации информации о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных 
нарушениях законодательства Российской Федерации при 
использовании такого земельного участка в случае, если этим 
гражданином или этим юридическим лицом заявление о 
заключении договора купли-продажи такого земельного 
участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка; 
2.1.2. бесплатно: 
1) лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, в отношении земельного участка, образованного в 

границах застроенной территории, в отношении которой 
заключен договор о ее развитии; 
2) некоммерческая организация, созданная гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для ведения 
садоводства, огородничества, в отношении земельного 
участка, образованного в результате раздела земельного 
участка, предоставленного этой некоммерческой 
организации и относящегося к имуществу общего 
пользования; 
3) члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный участок для 
ведения садоводства, огородничества, в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, в отношении 
земельного участка, образованного в результате раздела 
земельного участка, предоставленного этой некоммерческой 
организации и относящегося к имуществу общего 
пользования (в общую собственность); 
4) гражданин, которому земельный участок предоставлен в 
безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 
территории муниципального образования, определенного 
законом Костромской области, по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в отношении такого 
земельного участка при условии, что этот гражданин 
использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным 
использованием; 
5) гражданин, которому земельный участок предоставлен в 
безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 
для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенный в 
муниципальном образовании, определенном законом 
Костромской области, по истечении пяти лет со дня 
предоставления ему земельного участка в отношении такого 
земельного участка при условии, что этот гражданин 
использовал такой земельный участок в указанный период в 
соответствии с установленным разрешенным 
использованием и работал по основному месту работы в 
муниципальном образовании и по специальности, которые 
определены законом Костромской области; 
6) граждане, имеющие трех и более детей, в случае и в 
порядке, которые установлены Законом Костромской 
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О 
предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно»; 
7) отдельные категории граждан и (или) некоммерческие 
организации, созданные гражданами, в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, отдельные 
категории граждан в случаях, предусмотренных Законом 
Костромской области от 22 апреля 2015 года  № 668-5-ЗКО 
«О предоставлении земельных участков отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно»; 
8) религиозная организация в отношении земельного 
участка, предоставленного этой организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного 
для сельскохозяйственного производства, в случаях, 
предусмотренных законом Костромской области; 
9) лицо, в случае и порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства»; 
10) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом 
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от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в отношении 
земельного участка, включенного в границы территории 
инновационного научно-технологического центра. 
2.2. в аренду: 
1) юридическое лицо в случае предоставления земельного 
участка в соответствии с указом или распоряжением 
Президента Российской Федерации; 
2) юридическое лицо в отношении земельного участка, 
предоставляемого в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при условии 
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 
критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации; 
3) юридическое лицо в отношении земельного участка, 
предоставляемого в соответствии с распоряжением 
губернатора Костромской области для размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
реализации масштабных инвестиционных проектов при 
условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 
проектов критериям, установленным Законом Костромской 
области от 12 июля 2016 года № 122-6-ЗКО «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов»; 
4) юридическое лицо в отношении земельного участка, 
предназначенного для выполнения международных 
обязательств Российской Федерации; 
5) юридическое лицо в отношении земельного участка, 
предназначенного для размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения; 
6) лицо, с которым был заключен договор аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка, предоставленного в 
аренду этому лицу, если иное не предусмотрено подпунктами 
8, 9, 11 пункта 2.2 административного регламента; 
7) лицо, с которым был заключен договор аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, для комплексного освоения 
территории, в отношении земельного участка, образованного 
из земельного участка, предоставленного в аренду этому лицу, 
если иное не предусмотрено подпунктами 8, 9, 11 пункта 2.2 
административного регламента; 
8) член некоммерческой организации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, в отношении земельного участка, 
образованного в результате раздела земельного участка, 
предоставленного этой некоммерческой организации (за 
исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования); 

9) некоммерческая организация, созданная гражданами, 
которой предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, в отношении земельного участка, 
образованного в результате раздела земельного участка, 
предоставленного этой некоммерческой организации, если 
это предусмотрено решением общего собрания членов этой 
некоммерческой организации (за исключением земельных 
участков, отнесенных к имуществу общего пользования); 
10) член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный участок для 
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, в 
отношении земельного участка, образованного из 
земельного участка, предоставленного этой некоммерческой 
организации (за исключением земельных участков, 
отнесенных к имуществу общего пользования); 
11) некоммерческая организация, созданная гражданами, 
которой предоставлен ограниченный в обороте земельный 
участок для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, в 
отношении земельного участка, образованного в результате 
раздела земельного участка, предоставленного этой 
некоммерческой организации, и относящегося к имуществу 
общего пользования; 
12) собственник объекта незавершенного строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположен 
объект незавершенного строительства, однократно для 
завершения его строительства в случаях, предусмотренных 
пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 
13) юридическое лицо, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в отношении находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании этого юридического лица 
земельного участка; 
14) крестьянское (фермерское) хозяйство или 
сельскохозяйственная организация в случаях, 
установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»; 
15) лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории, в отношении земельного участка, 
образованного в границах застроенной территории, в 
отношении которой заключен договор о ее развитии; 
16) юридическое лицо, с которым заключен договор об 
освоении территории в целях строительства стандартного 
жилья, в отношении земельного участка, предназначенного 
для освоения территории в целях строительства 
стандартного жилья; 
17) юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья, в отношении земельного участка, 
предназначенного для комплексного освоения территории в 
целях строительства стандартного жилья; 
18) юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления по результатам аукциона на право 
заключения данного договора в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
отношении земельного участка, предназначенного для 
комплексного развития территории и изъятого для 
муниципальных нужд в таких целях у физического или 
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юридического лица, которому такой земельный участок был 
предоставлен на праве безвозмездного пользования, аренды; 
19) юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
отношении земельного участка, предназначенного для 
комплексного развития территории и строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур; 
20) граждане, имеющие право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Костромской области; 
21) гражданин или юридическое лицо, которому предоставлен 
на праве аренды земельный участок, изымаемый для 
государственных или муниципальных нужд, в отношении 
земельного участка, предоставляемого взамен изымаемого 
земельного участка; 
22) религиозная организация в отношении земельного участка, 
предназначенного для осуществления сельскохозяйственного 
производства, на территории, определенной в соответствии с 
законами Костромской области; 
23) казачье общество, внесенное в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, в отношении 
земельного участка, предназначенного для осуществления 
сельскохозяйственного производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих 
обществ на территории, определенной в соответствии с 
законами Костромской области; 
24) лицо, которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации имеет право на приобретение в 
собственность земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 
земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд 
либо ограничен в обороте; 
25) гражданин, испрашивающий земельный участок для 
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
ведения огородничества или земельный участок, 
расположенный за границами населенного пункта, для 
ведения личного подсобного хозяйства; 
26) недропользователь в отношении земельного участка, 
необходимого для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами; 
27) резидент особой экономической зоны в отношении 
земельного участка, расположенного в границах особой 
экономической зоны или на прилегающей к ней территории; 
28) управляющая компания, привлеченная в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
особых экономических зонах, для выполнения функций по 
созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Костромской области, местного бюджета, внебюджетных 
источников финансирования объектов недвижимости в 
границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными 
объектами недвижимости, в отношении земельного участка, 
расположенного в границах особой экономической зоны или 
на прилегающей к ней территории; 
29) лицо, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере 
развития инфраструктуры особой экономической зоны, в 
отношении земельного участка, расположенного в границах 

особой экономической зоны или на прилегающей к ней 
территории, предназначенного для строительства объектов 
инфраструктуры этой зоны; 
30) лицо, с которым заключено концессионное соглашение, 
соглашение о муниципально-частном партнерстве, в 
отношении земельного участка, необходимого для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанными 
соглашениями; 
31) лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, в отношении земельного 
участка, предназначенного для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования; 
32) юридическое лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования, в отношении земельного 
участка, предназначенного для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования, и в случаях, предусмотренных законом 
Костромской области, некоммерческая организация, 
созданная Костромской областью или муниципальным 
образованием, для освоения территории в целях 
строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования; 
33) лицо, с которым заключен специальный 
инвестиционный контракт, в отношении земельного участка, 
необходимого для осуществления деятельности, 
предусмотренной специальным инвестиционным 
контрактом; 
34) лицо, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение, в отношении земельного участка, необходимого 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства; 
35) лицо, испрашивающее земельный участок для 
размещения водохранилищ и (или) гидротехнических 
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 
документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного 
значения; 
36) государственная компания «Российские автомобильные 
дороги» в отношении земельного участка, необходимого для 
осуществления ее деятельности в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных доро 
37) открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» в отношении земельного участка для 
осуществления его деятельности для размещения объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования; 
38) резидент зоны территориального развития, включенный 
в реестр резидентов зоны территориального развития, в 
отношении земельного участка в границах зоны 
территориального развития для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной 
декларацией; 
39) лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов на основании решения о 
предоставлении их в пользование, договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка или договора 
пользования водными биологическими ресурсами, в 
отношении земельного участка для осуществления 
деятельности, предусмотренной указанными решением и 
договорами; 

consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3597A13FF5977330D72FD012FC240CBF65126DCA5E13M1UEG
consultantplus://offline/ref=198824B604544264ABD95CC5EEFBBA3597A13EFD9D7C30D72FD012FC240CBF65126DCA58151FEAB7M8U5G


40) юридическое лицо в отношении земельного участка, 
предназначенного для размещения ядерных установок, 
радиационных источников, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте 
размещения которых приняты Правительством Российской 
Федерации; 
41) арендатор земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства, в отношении 
которого у администрации отсутствует информация о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка, при 
условии, что заявление о заключении нового договора аренды 
такого земельного участка подано этим арендатором до дня 
истечения срока действия ранее заключенного договора 
аренды такого земельного участка; 
42) арендатор земельного участка (за исключением 
арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 41 
пункта 2.2 административного регламента), если этот 
арендатор имеет право на заключение нового договора аренды 
такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
43) лицо, в случае и порядке, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитию жилищного строительства» 
44) фонд, созданный в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научно-
технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в отношении 
земельного участка, включенного в границы территории 
инновационного научно-технологического центра. 
Лицам, указанным в подпункте 6 пункта 2 статьи 39.3, 
подпункте 2 статьи 39.5 и подпункте 9 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, муниципальная 
услуга по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, без проведения торгов 
предоставляется в порядке, установленном административным 
регламентом предоставления администрацией муниципальной 
услуги по предоставлению в собственность или аренду 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, сооружения. 
Лицам, указанным в подпункте 10 пункта 2 статьи 39.3 и 
подпункте 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, муниципальная услуга по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведении торгов предоставляется в порядке, 
установленном административным регламентом 
предоставления администрацией муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности без проведения торгов. 
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги может обратиться его представитель 
при наличии доверенности или иного документа, 
подтверждающего право обращаться от имени заявителя 
(далее - представитель заявителя). 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности), 
администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса 
официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты 
приведены в приложении № 1 к административному 
регламенту. 
Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности), 
адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса 
электронной почты органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления и организаций, 
обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги, а также областном 
государственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его 
филиалах и территориально обособленных структурных 
подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по 
справочным телефонам, указанным в приложении № 1 к 
административному регламенту, на официальном сайте 
администрации (www.kologriv.org) в сети Интернет, 
непосредственно в администрации, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 
Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в 
администрацию, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» через 
раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области». 
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются заявителю по справочным телефонам, 
указанным в приложении № 1 к административному 
регламенту, по электронной почте или при личном 
обращении при указании даты и входящего номера 
заявления, обозначенного в расписке о приеме документов, а 
при использовании региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» - после 
прохождения процедур авторизации. 
Информирование (консультирование) по вопросам 
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предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации, в 
том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (исполнительный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 
время приема и выдачи документов специалистами 
специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации, 
МФЦ; 
срок принятия администрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике 
работы, требуемых документах) могут предоставляться с 
использованием средств автоинформирования (при наличии 
технической возможности). При автоинформировании 
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной 
информации. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 
на информационных стендах администрации, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 
на официальном сайте администрации (www.kologriv.org)в 
сети Интернет; 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (gosuslugi.ru); 
в региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» (44gosuslugi.ru); 
в средствах массовой информации, в информационных 
материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы 
наименование ОМС, а также МФЦ; 
справочные телефоны  администрации, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 
адрес официального сайта администрации в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 
порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность 
или аренду без проведения торгов (далее – муниципальная 
услуга). 
6. Муниципальная услуга предоставляется  администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее- администрация). 
7. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 
принятие решения о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в собственность бесплатно; 
подписание со стороны администрации проекта договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена; 
подписание со стороны администрации проекта договора 
купли-продажи земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена; 
принятие решения об отказе в предоставлении земельного 
участка. 
Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается выдачей (направлением) заявителю одного из 
следующих документов: 
распоряжения администрации о предоставлении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в собственность бесплатно; 
проекта договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, подписанного со стороны 
администрации; 
проекта договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, или земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
подписанного со стороны администрации ; 
распоряжения администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена. 
8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
30 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ; 
10 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае возврата заявления 
заявителю. 
Приостановление предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) («Собрание законодательства Российской 
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Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301); 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации», 
29.01.1996, № 5, ст. 410); 
3) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, 
ст. 4147); 
4) Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
5) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении            в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 
6) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении            в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 
7) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 
8) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 
9) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ                                        
«О государственной регистрации недвижимости» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2015); 
10) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,                    ст. 
3822); 
11) Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011); 
12) Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(«Российская газета», № 137, 27.07.2002); 
13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 
14) Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 28.02.2015); 
15) Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее 
– Порядок подачи заявлений в электронном виде, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7) («Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 27.02.2015); 
16) Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 
668-5-ЗКО               «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 27.04.2015); 
17) Законом Костромской области от 12 июля 2016 года № 
122-6-ЗКО             «Об установлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых допускается предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов» 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2016); 
18) Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 
10. В перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги входят: 
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме 
согласно приложению № 2 к административному 
регламенту; 
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, в 
частности один из следующих документов (при направлении 
документов посредством почтовой связи – его копия, 
заверенная в установленном порядке; представление 
указанного в настоящем пункте документа не требуется, в 
случае направления заявления посредством отправки через 
личный кабинет региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также, если 
заявление подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью): 
паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации по форме 2П (для граждан, утративших паспорт, 
а также для граждан, в отношении которых до выдачи 
паспорта проводится дополнительная проверка); 
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 
временное жительство в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за 
границей); 
документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 
разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
3) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
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являющемся заявителем; 
4) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем; 
5) документ, удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 
6) выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 
7) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
8) документы, подтверждающие право заявителя на 
предоставление земельного участка без проведения торгов: 
договор о комплексном освоении территории (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпунктах 1, 3, 4 пункта 
2.1.1, в подпунктах 7, 8, 9 пункта 2.2 административного 
регламента); 
утвержденный проект планировки и утвержденный проект 
межевания территории (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпунктах 1, 3, 4, подпункте 1 пункта 2.1.2, 
подпунктах 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32 пункта 2.2 
административного регламента); 
документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпунктах 3, 5 пункта 2.1.1, 
подпункте 3 пункта 2.1.2, подпунктах 8, 10 пункта 2.2 
административного регламента); 
решение органа некоммерческой организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка заявителю (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпунктах 3, 5 пункта 
2.1.1, подпункте 10 пункта 2.2 административного 
регламента); 
решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 4 пункта 2.1.1, подпункте 2 пункта 
2.1.2, подпунктах 9, 11 пункта 2.2 административного 
регламента); 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпунктах 5, 
7, 8 пункта 2.1.1, подпунктах 11, 13, 42 пункта 2.2 
административного регламента); 
утвержденный проект межевания территории (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпунктах 5, 7 пункта 
2.1.1, в подпунктах 2, 3 пункта 2.1.2, в подпунктах 10, 11 
пункта 2.2 административного регламента); 
проект организации и застройки территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории) (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпунктах 5, 7 пункта 2.1.1, подпунктах 2, 3 
пункта 2.1.2, подпунктах 10, 11 пункта 2.2 административного 
регламента); 
решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
подпункте 6 пункта 2.1.1 административного регламента); 
договор о комплексном освоении территории (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 6 пункта 2.1.1 

административного регламента); 
решение органа юридического лица о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования (в случае, если обратился заявитель, указанный 
в подпункте 7 пункта 2.1.1 административного регламента); 
договор о развитии застроенной территории (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 1 пункта 2.1.2, 
в подпункте 15 пункта 2.2 административного регламента); 
выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом 
которой является гражданин (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 3 пункта 2.1.2, подпункте 
10 пункта 2.2 административного регламента); 
приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или 
трудовой договор (контракт) (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 5 пункта 2.1.2 
административного регламента); 
документы, подтверждающие условия предоставления 
земельных участков в соответствии с Законом Костромской 
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О 
предоставлении земельных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно» (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 6 пункта 2.1.2 
административного регламента); 
документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законодательством 
Российской Федерации, Законом Костромской области от 22 
апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 7 пункта 2.1.2 
административного регламента); 
документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законом Костромской 
области (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
подпункте 8 пункта 2.1.2 административного регламента); 
указ или распоряжение Президента Российской Федерации 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 
1 пункта 2.2 административного регламента); 
распоряжение Правительства Российской Федерации (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 2 
пункта 2.2 административного регламента); 
распоряжение губернатора Костромской области (в случае, 
если обратился заявитель, указанный в подпункте 3 пункта 
2.2 административного регламента); 
договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение международных 
обязательств (в случае, если обратился заявитель, указанный 
в подпункте 4 пункта 2.2 административного регламента); 
выписка из документа территориального планирования или 
выписка из документации по планировке территории, 
подтверждающая отнесение объекта к объектам 
регионального или местного значения (не требуется в случае 
размещения объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам 
регионального или местного значения) (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 5 пункта 2.2 
административного регламента); 
решение, на основании которого образован испрашиваемый 
земельный участок, принятое до 1 марта 2015 года; договор 
аренды исходного земельного участка в случае, если такой 
договор заключен до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
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регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 6 
пункта 2.2 административного регламента); 
решение общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении испрашиваемого земельного 
участка заявителю (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 8 пункта 2.2 административного 
регламента); 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
земельного участка некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за 
исключением случаев, если такое право зарегистрировано в 
ЕГРН (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
подпункте 10 пункта 2.2 административного регламента); 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на объект незавершенного строительства, если 
право на такой объект незавершенного строительства не 
зарегистрировано в ЕГРН (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 12 пункта 2.2 административного 
регламента); 
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок) (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 12 
пункта 2.2 административного регламента); 
сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 
указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 12 пункта 2.2 
административного регламента); 
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте 
незавершенного строительства, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке) (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 12 пункта 2.2 
административного регламента); 
договор об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 16 пункта 2.2 административного 
регламента); 
договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 17 пункта 2.2 
административного регламента); 
договор о комплексном развитии территории (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпунктах 18, 19 пункта 
2.2 административного регламента); 
выданный уполномоченным органом документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к категории 
граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков (в случае, 
если обратился заявитель, указанный в подпункте 20 пункта 
2.2 административного регламента); 
соглашение об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд или решение суда, на основании 
которого земельный участок изъят для муниципальных нужд 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 21 
пункта 2.2 административного регламента); 
свидетельство о внесении казачьего общества в 

государственный Реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
подпункте 23 пункта 2.2 административного регламента); 
документ из перечня документов, предусмотренных 
подпунктом 8 пункта 10 административного регламента, 
подтверждающий право заявителя на предоставление 
земельного участка в собственность без проведения торгов 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 
24 пункта 2.2 административного регламента); 
выдержка из лицензии на пользование недрами, 
подтверждающая границы горного отвода (за исключением 
сведений, содержащих государственную тайну) (в случае, 
если обратился заявитель, указанный в подпункте 26 пункта 
2.2 административного регламента); 
свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 
качестве резидента особой экономической зоны (в случае, 
если обратился заявитель, указанный в подпункте 27 пункта 
2.2 административного регламента); 
соглашение об управлении особой экономической зоной (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 28 
пункта 2.2 административного регламента); 
соглашение о взаимодействии в сфере развития 
инфраструктуры особой экономической зоны (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 29 пункта 2.2 
административного регламента); 
концессионное соглашение (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 30 пункта 2.2 
административного регламента); 
договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома коммерческого использования 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 
31 пункта 2.2 административного регламента); 
договор об освоении территории в целях строительства и 
эксплуатации наемного дома социального использования (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 32 
пункта 2.2 административного регламента); 
специальный инвестиционный контракт (в случае, если 
обратился заявитель, указанный в подпункте 33 пункта 2.2 
административного регламента); 
охотхозяйственное соглашение (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 34 пункта 2.2 
административного регламента); 
инвестиционная декларация, в составе которой представлен 
инвестиционный проект (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 38 пункта 2.2 
административного регламента); 
решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов либо договор о предоставлении 
рыбопромыслового участка, договор пользования водными 
биологическими ресурсами (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 39 пункта 2.2 
административного регламента); 
решение Правительства Российской Федерации о 
сооружении ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных 
отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о 
месте их размещения (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 40 пункта 2.2 административного 
регламента). 
Перечень указанных в настоящем пункте 
административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы, указанные в 



подпунктах 1, 2, 5, 6, абзацах 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15-18, 22, 
24-29, 31-47 подпункта 8 настоящего пункта, представляются 
заявителем самостоятельно. 
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7, абзацах 3, 8, 9, 11, 
14, 19-21, 23, 30, 48, 49 подпункта 8 настоящего пункта, 
запрашиваются наименование ОМС самостоятельно, 
посредством межведомственного взаимодействия. 
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) не прилагается к 
заявлению о приобретении прав на земельный участок и не 
запрашивается уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении земельного участка с предварительным 
согласованием предоставления земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать. В случае если право на здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства считается возникшим в силу 
федерального закона вне зависимости от момента 
государственной регистрации этого права в ЕГРН, то выписка 
из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или 
об объекте незавершенного строительства, расположенном на 
испрашиваемом земельном участке) не прилагается к 
заявлению о приобретении прав на земельный участок и не 
запрашивается уполномоченным органом посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
администрацию документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7, 
абзацах   3, 8, 9, 11, 14, 19-21, 23, 30, 48, 49 подпункта 8 
настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций. 
Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении администрации, государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года                  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в администрацию  по 
собственной инициативе; 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных   в решение Собрания депутатов   Кологривского  
муниципального района Костромской области от 27.04.2012 № 
21. 
11. Документы, предоставляемые заявителем, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование 
заявителя, его адрес места жительства, места нахождения, 
телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;  
документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, 
наличие которых допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, представляются в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых специалистом администрации или МФЦ в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ на 
основании представленного подлинника этого документа. 
Заявитель может подать заявление о проведении аукциона в 
электронной форме с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» (при наличии технической возможности). 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года             № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 
Заявление в форме электронного документа подписывается 
по выбору заявителя (если заявителем является физическое 
лицо): 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 
Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 
квалифицированной электронной подписью (если 
заявителем является юридическое лицо): 
лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 
представителя юридического лица, действующего на 
основании доверенности, выданной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме 
электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной 
подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 
Для получения сертификата усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень 
уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 
удостоверяющих центров, сформированный Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Требования к формату документов, представляемых в 
электронном виде, установлены Порядком подачи заявлений 
в электронном виде, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 



12. В перечень необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальной услуги входят следующие 
услуги: 
подготовка документов (справок, сведений о доходах, выписок 
и пр.) с места работы заявителя; 
проведение кадастровых работ в отношении земельного 
участка (в целях образования земельного участка, уточнения 
границ земельного участка). 
Необходимая и обязательная услуга по подготовке документов 
с места работы заявителя предоставляется по месту работы 
заявителя бесплатно. 
Необходимая и обязательная услуга по проведению 
кадастровых работ предоставляется платно 
специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя). 
13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует: 
с работодателем для получения документов (справок, сведений 
о доходах, выписок и пр.) с места работы; 
со специализированными подрядными организациями, 
осуществляющими выполнение кадастровых работ; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии для осуществления государственного 
кадастрового учета земельного участка. 
2)администрация  взаимодействует: 
с Федеральной налоговой службой для получения выписок из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке, об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земельном участке); 
с администрацией Костромской области для получения 
распоряжения губернатора Костромской области; 
с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области для получения решения о 
предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов либо договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договора пользования водными биологическими 
ресурсами. 
14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных от заявителя на бумажном носителе, а также для 
приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 
Основание для отказа в приеме к рассмотрению документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа: 
 1) если заявление в электронной форме подписано с 
использованием электронной подписи, не принадлежащей 
заявителю; 
2) если заявление поступило с пустыми полями, 
обязательными для заполнения; 
3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
сканированные электронные образы документов, не 
соответствующие перечням документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, предусмотренных 
пунктом 10 административного регламента; 
4) выявление в результате проверки усиленной 
квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 
15. Заявление о предоставлении земельного участка, 

полученное от заявителя на бумажном носителе, подлежит 
возврату заявителю в течение 10 календарных дней со дня 
его поступления в администрациюв случае если: 
1) заявление о предоставлении земельного участка не 
соответствует форме заявления (приложение № 2 к 
административному регламенту); 
2) к заявлению о предоставлении земельного участка не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 10 
административного регламента, за исключением 
документов, которые администрация  запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 
3) заявление подано в иной уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении земельного участка, 
полученное от заявителя в форме электронного документа, 
не подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка 
подачи заявлений в электронном виде, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация  направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 
16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов; 
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав; 
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к 
имуществу общего пользования; 
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
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участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования; 
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка; 
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов; 
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов; 
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при 
условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 

его предоставлении, опубликовано и размещено в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 
15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о 
предоставлении земельного участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства превышает предельный размер, 
установленный в соответствии с федеральным законом; 
16) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной 
программой Костромской области и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 
18) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается; 
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования; 
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель; 
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для 
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государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 
23) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 
24) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания 
территории, в соответствии с которыми такой земельный 
участок образован, более чем на десять процентов. 
25) основания, предусмотренные статьей 9 Закона Костромской 
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» (в случае предоставления земельных 
участков лицам, указанным в подпунктах 6, 7 пункта 2.1.2 
административного регламента). 
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
15 минут. 
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 
минут. 
20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 10 минут. 
21. Заявителям должна быть предоставлена возможность для 
предварительной записи на предоставление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться заявителем при личном обращении в 
администрацию  по телефону: (49443) 5-11-74 , или в МФЦ по 
телефону:  (49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности). 
При предварительной записи при обращении в администрацию 
заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), 
адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и 
время представления документов. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в Журнал 
предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается 
дата и время представления документов на получение 
муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в 
который следует обратиться, а также дата и время получения 
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи 
результата муниципальной услуги, в который следует 
обратиться. В случае если заявителем используется возможность 
предварительной записи на представление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» ему направляется уведомление о 
приближении даты подачи документов и (или) получения 
результата муниципальной услуги (при наличии технической 
возможности). 
В случае если заявителем используется возможность 
предварительной записи через МФЦ, заявителю сообщается 
дата и время представления документов на получение 
муниципальной услуги, а также дата и время получения 

результата муниципальной услуги. Прием и выдача 
документов через МФЦ осуществляется с использованием 
электронной системы управления очередью. 
22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, соответствуют следующим требованиям: 
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 
пешком ходом) и  оборудовано отдельными входами для 
свободного доступа заявителей в помещение; 
2) на территории, прилегающей к месторасположению 
администрации (МФЦ), оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 
5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного 
места) – для парковки специальных транспортных средств лиц 
с ограниченными возможностями передвижения. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным; 
3) центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы; 
4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, 
в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – 
здания), и условий доступности муниципальной услуги 
инвалидам, администрация (МФЦ) обеспечивает: 
условия для беспрепятственного доступа к зданиям1, а также 
для беспрепятственного пользования средствами связи и 
информации; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены здания, а также входа в такие здания 
и выхода из них, в том числе с использованием кресла-
коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи в передвижении; 
надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
В случаях, если существующие здания невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих зданий до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с 
одним из общественных объединений инвалидов меры для 

1  Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко 
вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям 
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обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 
5) места ожидания в очереди на предоставление или получении 
документов комфортные для граждан, оборудованы стульями 
(кресельными секциями, скамьями), местами общественного 
пользования; 
6) помещения приема граждан оборудованы информационными 
табличками с указанием: 
наименования  отдела инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих в себя места для 
заполнения документов и информирования граждан; 
8) помещения соответствуют установленным санитарно-
эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации; 
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, печатающим устройствам (при 
наличии технической возможности); 
10) на информационных стендах размещается следующая 
информация: 
информация о месте нахождения и графике работы 
администрации , а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации (МФЦ), в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 
адрес официального сайта администрации, в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 
порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области». 
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями наравне с 
другими лицами. 
23. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги: 
1) для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 
администрацию  или МФЦ не более двух раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 40 минут. 
2) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области»; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление муниципальной услуги может также 
осуществляться по принципу «одного окна», в соответствии с 

которым муниципальная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии 
(указывается в случае оказания муниципальной услуги с 
участием МФЦ). 
Для получения сведений информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) 
дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в 
расписке о приеме документов, полученной от администрации  
(МФЦ) при подаче документов; 
при обращении через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» запрос и 
документы представляются заявителем по электронным 
каналам связи после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги. 
24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
(филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) могут в  
соответствии с административным регламентом 
осуществляются следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления муниципальной услуги; 
прием заявления и документов в соответствии с 
административным регламентом; 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с административным регламентом. 
25. Получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 
 

Раздел 3. Административные процедуры (состав, 
последовательность и сроки выполнения административных  
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме) 

 
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если 
они не представлены заявителем); 
3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 
в приложении № 3 к административному регламенту. 
27. Основанием для начала административной процедуры 
приема и регистрации документов является обращение 
заявителя (представителя заявителя) посредством:  
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с 
заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги (далее – комплект 



документов), в администрацию, МФЦ; 
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в администрацию; 
3) направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью. 
28. При поступлении заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе 
специалист, ответственный за прием документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не 
предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии 
документов на основании их оригиналов (проставляя должность 
специалиста, заверившего копию, личную подпись, 
расшифровку подписи (инициалы и фамилия), дату заверения); 
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить 
заявление или заполняет их самостоятельно и представляет на 
подпись заявителю; 
4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее 
заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления 
документов по почте, направляет ее заявителю (представителю 
заявителя) почтовым отправлением; 
5) информирует заявителя о сроках и способах получения 
муниципальной услуги, в случае личного обращения заявителя; 
6) комплектует заявление и представленные заявителем 
документы (сведения) в установленном порядке 
делопроизводства; 
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов, передает дело заявителя 
в установленном порядке в администрацию. 
Специалист администрации, ответственный за прием 
документов: 
1) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации 
входящей корреспонденции (далее – Журнал регистрации 
документов); 
2) передает комплект документов специалисту, ответственному 
за истребование документов. 
29. Особенности приема заявления и документов, полученных от 
заявителя в форме электронного документа. 
Заявление в форме электронного документа представляется в 
администрацию по выбору заявителя: 
путем заполнения формы заявления через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области»; 
путем направления электронного документа на официальную 
электронную почту администрации. 
При поступлении заявления и документов в форме электронного 
документа специалист, ответственный за прием документов, 
осуществляет прием заявления и документов с учетом 
следующих особенностей: 
1) проверяет действительность усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги. 
В рамках проверки действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и 

выдан аккредитованным удостоверяющим центром, 
аккредитация которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата; 
квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания 
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов не определен; 
имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с помощью 
которой подписано заявление и прилагаемые к нему 
документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в заявление и прилагаемые к нему документы после ее 
подписания. При этом проверка осуществляется с 
использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с Федеральным законом       от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 
усиленная квалифицированная электронная подпись 
используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 
Проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или 
средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра. 
2) при наличии основании, указанных в пункте 14 
административного регламента, направляет уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению документов в электронной 
форме. 
Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
прилагаемых к нему документов принимается главой 
администрации в течение 3 календарных дней со дня 
завершения проведения такой проверки. Специалист, 
ответственный за прием документов, в день принятия решения 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона   от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия 
решения. 
Указанное уведомление подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью главы 
администрации и направляется по адресу электронной почты 
заявителя. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления. 
3) в случае, если в результате проверки усиленной 
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квалифицированной электронной подписи выявлено соблюдение 
установленных условий признания ее действительности 
оформляет заявление и электронные образы полученных от 
заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их 
надписью «копия верна», датой, подписью и печатью 
администрации; 
4) регистрирует заявление в Журнале регистрации документов. 
Регистрация заявления, сформированного и отправленного через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» либо направленного на официальную 
электронную почту администрации в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно 
графику работы администрации, производится в следующий 
рабочий день; 
5) уведомляет заявителя о получении заявления и прилагаемых к 
нему документов путем направления уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату получения 
администрацией заявления и прилагаемых к нему документов, а 
также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее – 
уведомление о получении заявления). 
Уведомление о получении заявления направляется указанным 
заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в администрацию. 
6) передает  специалисту, ответственному за истребование 
документов, комплект документов заявителя. 
30. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему 
документами и передача их специалисту, ответственному за 
истребование документов, или направление заявителю 
уведомления в электронной форме об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов. 
31. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 3 календарных дня. 
32. Основанием для начала административной процедуры 
истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, в случае, если они 
не представлены заявителем (далее – истребование документов), 
является получение специалистом, ответственным за 
истребование документов, комплекта документов заявителя. 
33. При выявлении оснований для возврата заявления о 
предоставлении земельного участка, полученного от заявителя 
на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента, специалист, ответственный за 
истребование документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления администрации о возврате заявления по форме, 
согласно приложению № 4 к административному регламенту, с 
указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, 
подписание в порядке делопроизводства, установленного в 
администрацию, и направление подписанного уведомления о 
возврате заявления вместе с комплектом документов заявителю в 
сроки, установленные пунктом 15 административного 
регламента. 
В случае выявления нарушений Порядка подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, в соответствии 
пунктом 15 административного регламента специалист, 
ответственный за истребование документов, осуществляет 
подготовку проекта уведомления с указанием допущенных 
нарушений, обеспечивает его согласование, подписание в 

порядке делопроизводства, установленного в администрации, 
и направление подписанного уведомления об отказе в 
рассмотрении на указанный в заявлении адрес электронной 
почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 
заявлении способом в течение 5 рабочих дней со дня 
представления такого заявления в администрацию. 
34. При отсутствии оснований для возврата документов 
заявителю, предусмотренных пунктом 15 административного 
регламента, специалист, ответственный за истребование 
документов: 
1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, 
необходимых для получения муниципальной услуги, которые 
подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия; 
2) оформляет и направляет запросы: 
в Федеральную налоговую службу - для получения выписки из 
ЕГРИП или ЕГРЮЛ; 
в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке, об объекте незавершенного строительства, 
расположенном на испрашиваемом земельном участке); 
в администрацию Костромской области – для получения 
распоряжения губернатора Костромской области; 
в департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области - для получения решения о 
предоставлении в пользование водных биологических 
ресурсов либо договора о предоставлении рыбопромыслового 
участка, договора пользования водными биологическими 
ресурсами. 
Порядок направления межведомственного запроса, а также 
состав сведений, которые необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, определяются технологической картой 
межведомственного взаимодействия. 
Направление межведомственного запроса осуществляется в 
электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Направление межведомственного запроса в бумажном виде 
допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или 
неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в 
который направляется межведомственный запрос, по адресу, 
зарегистрированному в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной 
услуги посредством региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов 
(при наличии технической возможности). 
Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос; 
наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос; 
наименование муниципальной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
указание на положения нормативного правового акта, которым 
установлено представление документа и (или) информации, 
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необходимые для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) 
информации; 
контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 
дата направления межведомственного запроса; 
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; 
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) при поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 
дополняет комплект документов заявителя полученными 
ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе; 
передает комплект документов заявителя специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов. 
в случае поступления ответа по межведомственному запросу об 
отсутствии запрашиваемых документов (сведений) специалист, 
ответственный за истребование документов, готовит 
уведомление по форме согласно приложению № 5 к 
административному регламенту с предложением представить 
необходимые документы самостоятельно и направляет его 
заявителю. 
35. Результатом исполнения административной процедуры 
является истребование посредством  системы 
межведомственного взаимодействия  необходимых документов 
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов, или направление 
заявителю уведомления о возврате заявления с комплектом 
представленных документов. 
36. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 7 календарных дней. 
37. Основанием для начала административной процедуры 
рассмотрения документов является получение специалистом, 
ответственным за рассмотрение документов, комплекта  
документов заявителя. 
38. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
выявляет наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта 
распоряжения администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка. 
39. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16 
административного регламента, специалист, ответственный за 

рассмотрение документов: 
формирует дело заявителя; 
осуществляет подготовку проекта распоряжения 
администрации о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно, или проекта договора купли-
продажи земельного участка, или проекта договора аренды 
земельного участка. 
40. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
проводит согласование проекта распоряжения администрации 
о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, или проекта договора купли-продажи земельного 
участка, или проекта договора аренды земельного участка, или 
проекта распоряжения администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и передает 
соответствующий проект документа и дело заявителя главе 
администрации для принятия решения. 
41. Результатом исполнения административной процедуры 
является подготовка проекта распоряжения администрации о 
предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, или проекта договора купли-продажи земельного 
участка, или проекта договора аренды земельного участка, или 
проекта распоряжения администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и передача их с делом 
заявителя руководителю ОМС для принятия решения. 
42. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 13 календарных дней.  
43. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение 
главой администрации проекта распоряжения администрации 
о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, или проекта договора купли-продажи земельного 
участка, или проекта договора аренды земельного участка, или 
проекта распоряжения администрации об отказе в 
предоставлении земельного участка и дела заявителя. 
44. Глава администрации определяет правомерность 
предоставления (отказа в предоставлении) заявителю 
муниципальной услуги. 
45. Если проект документа, указанного в пункте 43 
административного регламента (далее – проект документа), не 
соответствуют действующему законодательству, глава 
администрации  возвращает его специалисту, подготовившему 
проект документа, для приведения его в соответствие с 
требованиями действующего законодательства с указанием 
причины возврата. 
46. В случае соответствия проекта документа действующему 
законодательству глава администрации: 
1) подписывает проект документа, заверяет печатью  
администрации; 
2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 
47. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача 
распоряжения администрации о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно, или проекта договора 
купли-продажи земельного участка, или проекта договора 
аренды земельного участка, или распоряжения администрации 
об отказе в предоставлении земельного участка и дела 
заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 
48. Максимальный срок исполнения административных 
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действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 5 календарных дней. 
49. Основанием для начала административной процедуры 
выдачи документов является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, одного из документов, 
указанных в пункте 47 административного регламента, и дела 
заявителя. 
50. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 
1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления 
муниципальной услуги посредством направления заявителю 
любым из способов (телефон, факс или посредством отправки 
соответствующего статуса в региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области»), указанных в 
заявлении; 
3) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 5 
настоящего пункта, либо направляет заявителю (по почтовому 
адресу заявителя) один из следующих документов: 
распоряжение администрации о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно; 
3 экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 
3 экземпляра проекта договора аренды земельного участка, 
подписанного со стороны администрации; 
распоряжение администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка. 
4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив; 
5) передает один из документов, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта, в установленном порядке в МФЦ в случае 
изъявления желания заявителя получить результат 
предоставления услуги через МФЦ; специалист МФЦ вручает 
заявителю соответствующий документ. 
51. Результатом исполнения административной процедуры 
является вручение заявителю одного из документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 50 административного регламента, лично 
либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о 
доставке. 
52. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 2 календарных дней. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 
 

53. Текущий контроль соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами администрации 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется  глава администрации, а в период его 
отсутствия исполняющим обязанности глава администрации. 
54. 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. 
55. 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. 
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: 
проведение служебных проверок в случае поступления жалоб 
на действия (бездействие) должностного лица при 
предоставлении муниципальной услуги; 
выявление и устранение нарушений прав граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
57. Для проведения проверки формируется комиссия, 
деятельность которой осуществляется в соответствии с 
планом проведения проверки. Состав комиссии и план 
проведения проверки утверждаются распоряжением 
администрации. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии. 
58. Персональная ответственность должностных лиц 
администрации закрепляется в их должностных регламентах в 
соответствии с требованиями законодательства. 
59. 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. 
60. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц. 
61. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес администрации с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Костромской области, положений административного 
регламента, устанавливающих требования к полноте и 
качеству предоставления муниципальной услуги, в случае 
предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении муниципальной услуги. 
62. 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. 
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном 



разделом 5 административного регламента. 
 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений 

 и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу,  многофункционального центра и 

привлекаемых им организаций,а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников 

 
63. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений и действий (бездействия) администрации, МФЦ, 
должностного лица администрации, или работника МФЦ, 
муниципального служащего администрации либо привлекаемой 
организации, работника привлекаемой организации при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
64. Обжалование решений и действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, должностного лица администрации, или 
работника МФЦ, муниципального служащего (администрации) 
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. 
65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 
предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при 
однократном обращении заявителя (далее – комплексный 
запрос); 
2) 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; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. 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; 
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами; 
7) отказ администрации, должностного лица администрации, 
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; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Костромской области. 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. 
66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме на имя руководителя 
администрации. Жалобы на решения, принятые главой  
администрации рассматриваются (указать кем 
рассматриваются такие жалобы).  Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю 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. 
67. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, руководителя администрации, 
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», 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 сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 
федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», 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 сети «Интернет», официальных сайтов этих 



организаций, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
68. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации), предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
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; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 
организаций, их руководителей и (или) работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица администрации, либо муниципального 
служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) 
работников.  
69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 
том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну; 
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов; 
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 
70. 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.  
71. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 
72. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней 
(указываются основания, установленные соответствующим 
нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления): 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (жалоба остается без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, 
направившему жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом); 
3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит 
рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и адрес поддаются прочтению); 
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. Руководитель 
администрации, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой 
организации вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу. 
73. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
74. 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. 
75. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
76. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) привлекаемых организаций и их 
работников, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, его работников устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
В случае, если федеральным законом установлен порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации, должностных лиц 
органов, администрации, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы раздела 5 административного регламента не 
применяются. 

_______________________________________________ 
 



Приложение № 1   
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального района 
 Костромской области муниципальной услуги по  

предоставлению земельных участков, находящихся 
 в муниципальной собственности, и земельных участков,  

государственнаясобственность на которые не разграничена,  
в собственность или аренду без проведения торгов  

 
Информация 

о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 
электронной почты  администрации Кологривского муниципального района  Костромской области и МФЦ 

 
график работы 

 (администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МФЦ) 

 
 

Приложение № 2   
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального района 
 Костромской области муниципальной услуги по  

предоставлению земельных участков, находящихся 
 в муниципальной собственности, и земельных участков,  

государственнаясобственность на которые не разграничена,  
в собственность или аренду без проведения торгов  

 
ФОРМА 

 
(заявитель - гражданин) 

 
 Главе Кологривского муниципального района  

Костромской  области_________________ 
от (ФИО)______________________________, 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, 

№ п/п Наименование органа местного 
самоуправления, учреждения, 

организации 

Адрес местонахождения Справочные телефоны Адрес интернет-
сайта/ электронной 

почты 
1 Администрация Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

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

8 (49443) 5-11-74 

 

kologriv@adm44.ru 

2 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

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

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  

3 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра  
по Костромской области 

Г. Кострома, поселок Новый, 
дом 3 

8 800 100 34 34 (для 
предварительной записи) 

rosreestr.ru 

4 Территориальное обособленное 
структурное подразделение ОГКУ 
«МФЦ» по Кологривскому район  
Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
г.Кологрив, ул.Набережная 
реки Киченки, д.11  

8 (49443) 5-14-44  

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района  
Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому 
району Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 



_______________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел. ___________________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) 

 
 Главе Кологривского муниципального района  

Костромской  области_________________ 
от____________________________________ 
______________________________________ 

(наименование юридического лица/ФИО 
индивидуального предпринимателя) 

ИНН__________________________________ 
ОГРН_________________________________ 
находящегося по адресу:_________________ 
______________________________________ 
в лице ________________________________ 
______________________________________ 

(ФИО и должность представителя юридического 
лица) 

действующего на основании______________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел.____________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить земельный участок, имеющего местоположение: ________________ 
__________________________________________________________________________________,  

(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер) 
с кадастровым номером: ____________________________________________________________, 
площадью ____________ кв. м, в вид права: ____________________________________________, 
сроком (для права аренды) ___________________________________________________, для использования в целях: 
_____________________________________________________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа оснований, предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом__________________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения 
___________________________________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 
нужд______________________________________________________________________________________________________. 

Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» администрация Кологривского муниципального района Костромской области осуществляет 
обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________ 
n. ___________________________________________________________________ 
 

Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги и уведомления об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения заявления: 

− лично  
− почтой 

________________        ______________________                    «___» ________ 20__ г. 
        (подпись                                    (расшифровка 
        заявителя)                                      подписи 
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Приложение № 3   
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального района 
 Костромской области муниципальной услуги по  

предоставлению земельных участков, находящихся 
 в муниципальной собственности, и земельных участков,  

государственнаясобственность на которые не разграничена,  
в собственность или аренду без проведения торгов  

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

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

   

   Прием и регистрация заявления и документов     

                

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

других органов и организаций 

 При наличии оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, полученных в 

форме электронного документа, уведомление 
об отказе в приеме к рассмотрению 

документа             

Рассмотрение документов     

                  

         При наличии оснований для возврата заявления и 
для отказа в рассмотрении заявления, полученного в 

форме электронного документа, уведомление о 
возврате заявления или уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления 

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 

 Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

   

           

Выдача (направление) документов заявителю   

               

                    

- акт ОМС о предоставлении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, в собственность 
бесплатно 
- проект договора купли-продажи земельным 
участком; 
- проект договора аренды земельным участком 

 - акт ОМС об отказе в предоставлении земельного участка 

      

      

      

      

     
 
 

 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления  
администрацией Кологривского муниципального района 

 Костромской области муниципальной услуги по  
предоставлению земельных участков, находящихся 

 в муниципальной собственности, и земельных участков,  
государственнаясобственность на которые не разграничена,  

в собственность или аренду без проведения торгов  
 

ФОРМА 
Уведомление о возврате заявления 

 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с: 
__________________________________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________________________________, 
возвращает заявление:_______________________________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица) 



о __________________________________________________________________________ 
по причине (причинам):  
1._________________________________________________________________________, 
n. _________________________________________________________________________. 
 
Регистрационный номер _______________________ дата __________________________ 
 
Глава администрации _____________________________ /___________________________/ 
                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» июля  2018 года № 116-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 19.02.2018 № 29-а  

В целях приведения нормативного правового акта в 
актуальное состояние, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  муниципальную программу «Доступная среда» в  
муниципальных учреждениях культуры и спорта 
Кологривского муниципального района Костромской области   
на 2018  год», утвержденную постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 19.02.2018 года № 29-а, следующие изменения: 
1) в разделе II абзац 18 изложить в следующей  редакции: 
«- в МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» установить пандус, изготовить 
и установить двухстворчатую металлическую дверь, 
конструкций из алюминиевого профиля  с устранением 
порогов»; 
2) в приложении № 1 графу 2 строки 1 раздела «Направление 
1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов» 
изложить в следующей редакции: 
«Установка пандуса, изготовление и установка 
двухстворчатой металлической двери, конструкций из 
алюминиевого профиля  с устранением порогов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 

п.п.Глава Кологривского 
муниципального района 

 
Р.В.Милютин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16»  июля 2018 года №117-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области; 
2) Порядок проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14.10.2013 
г. №180-а «Об утверждении  Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения 
экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»; 
2) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14.03.2014 
г. №52-а «О внесении изменений в Порядок разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации 
(С.А.Козырева). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района      Р.В.Милютин 

 
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «16» июля 2018 г. №117-а 
 

Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 
разработке и утверждению административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее - регламенты). 
Регламентом является нормативный правовой акт 
администрации Кологривского муниципального района 

garantf1://15068141.0/
garantf1://15068141.0/
garantf1://15068141.0/


Костромской области (далее – Администрация), 
устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) Администрации, 
осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей (далее - 
заявитель) в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации полномочий в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - 
Федеральный закон). 
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями Администрации, 
муниципальными служащими или должностными лицами 
Администрации (вместе далее – должностные лица), 
взаимодействия Администрации с заявителями, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Регламенты разрабатываются Администрацией в 
соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами 
Костромской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Порядком. 
1.3. При разработке регламентов предусматривается 
оптимизация (повышение качества) предоставления 
муниципальных услуг, в том числе: 
1) упорядочение административных процедур (действий); 
2) устранение избыточных административных процедур 
(действий); 
3) сокращение количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления муниципальной услуги, 
применение новых форм документов, позволяющих устранить 
необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий 
заявителей с должностными лицами, в том числе за счет 
выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и 
реализации принципа "одного окна", использование 
межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, 
а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной 
услуги. В административном регламенте могут быть 
установлены сокращенные сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также сроки выполнения 
административных процедур (действий) в рамках 
предоставления муниципальной услуги по отношению к 
соответствующим срокам, установленным законодательством 
Российской Федерации; 
5) ответственность должностных лиц Администрации, 
предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение 
ими требований регламентов при выполнении 
административных процедур (действий); 
6) предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме. 
1.4. Регламенты утверждаются в установленном порядке 
постановлением Администрации. 
1.5. Осуществление Администрацией отдельных 
государственных полномочий Костромской области, 
переданных ей на основании закона Костромской области с 
предоставлением субвенций из бюджета Костромской 
области, осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим административным регламентом, 
утвержденным исполнительным органом государственной 
власти Костромской области, если иное не установлено 
законом Костромской области. 
1.6. Регламенты разрабатываются Администрацией на 
основании полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, и включаются в 
перечень муниципальных услуг и муниципальных функций 
по контролю и надзору, формируемый и размещаемый в 
федеральных государственных информационных системах 
"Федеральный реестр муниципальных услуг (функций)" и 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 
1.7. Проект регламента и пояснительная записка к нему 
размещаются на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет") на срок не менее 60 календарных 
дней. 
1.8. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе 
и экспертизе, проводимой помощником главы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по правовым вопросам (далее – 
помощник по правовым вопросам). 
Должностное лицо, ответственное за разработку и 
утверждение регламента, готовит и представляет на 
экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную 
записку, в которой приводится информация об основных 
предполагаемых улучшениях предоставления 
муниципальной услуги в случае принятия регламента, 
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и 
предложений заинтересованных организаций и граждан. 
В случае если в процессе разработки проекта регламента 
выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги при 
условии соответствующих изменений нормативных 
правовых актов, то проект регламента направляется на 
экспертизу помощнику по правовым вопросам с 
приложением проектов указанных актов. 
Заключение на проект регламента, в том числе на проект, 
предусматривающий внесение изменений в регламент, 
представляется помощником по правовым вопросам в срок 
не более 30 рабочих дней со дня его получения. 
Заключение об оценке регулирующего воздействия на 
проект регламента не требуется. 
Должностное лицо, ответственное за разработку и 
утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний и 
предложений, содержащихся в заключении помощника по 
правовым вопросам. Повторного направления 
доработанного проекта регламента помощнику по правовым 
вопросам на заключение не требуется. 
1.9. Заключение помощника по правовым вопросам на 
проект регламента и заключения независимой экспертизы 
размещаются на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети 
"Интернет". 

− II. Требования к регламентам 
2.1. Наименование регламента определяется должностным 
лицом Администрации, ответственным за разработку и 
утверждение регламента, с учетом формулировки, 
соответствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрена муниципальная 
услуга. 
2.2. В регламент включаются следующие разделы: 
1) общие положения; 
2) стандарт предоставления муниципальной услуги; 
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3) состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной 
форме; 
4) формы контроля за исполнением регламента; 
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, а также ее 
должностных лиц. 
2.3.  Раздел, касающийся общих положений, состоит из 
следующих подразделов: 
1) предмет регулирования регламента; 
2) круг заявителей; 
3) требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе: 
информация о месте нахождения и графике работы 
Администрации, ее структурных подразделений, 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о месте нахождения 
и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 
справочные телефоны Администрации, ее структурных 
подразделений, должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора; 
адреса официальных сайтов Кологривского муниципального 
района Костромской области, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в сети "Интернет", 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты; 
порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)"; 
порядок, форма и место размещения указанной в настоящем 
подпункте информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, а также на 
официальных сайтах Кологривского муниципального района 
Костромской области, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в сети "Интернет", а 
также в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)". 
2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен 
содержать следующие подразделы: 
1) наименование муниципальной услуги; 
2) наименование Администрации, ее структурных 
подразделений, должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу. Если в предоставлении 
муниципальной услуги участвуют также иные органы 
местного самоуправления, органы исполнительной власти 
Костромской области, а также организации, то указываются 
все органы и организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги. Также 
указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального 

закона, а именно - установление запрета требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный представительным 
органом муниципального образования; 
3) описание результата предоставления муниципальной 
услуги; 
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования; 
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, заявления и 
иных документов, подаваемых заявителем в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к регламенту, за исключением 
случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации, а также случаев, 
когда законодательством Российской Федерации 
предусмотрена свободная форма подачи этих документов);  
7) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления (бланки, 
формы обращений, заявлений и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предоставлением 
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений 
к регламенту, за исключением случаев, когда формы 
указанных документов установлены актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, а также случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрена свободная форма 
подачи этих документов). Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении услуги; 
8) указание на запрет требовать от заявителя: 
представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Администрации, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона; 
9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
10) исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований 
следует прямо указать на это в тексте регламента; 
11) перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги; 
12) порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги; 
13) порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой 
платы; 
14) максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг; 
15) срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 
16) требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг; 
17) показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 
18) иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
При определении особенностей предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме указывается 
перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением 
муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, и 
определяются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за 
получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги. 
2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и 
сроков выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в 
электронной форме, состоит из подразделов, 
соответствующих количеству административных процедур - 
логически обособленных последовательностей 
административных действий при предоставлении 
муниципальных услуг и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках предоставления муниципальной 
услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур, содержащихся в 
нем. В данном разделе отдельно описывается 
административная процедура формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг. Описание процедуры должно также 
содержать положение о составе документов и информации, 
которые необходимы органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, и организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, но находятся в 
иных органах и организациях, с указанием порядка 
подготовки и направления межведомственного запроса и 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой 
запрос. Раздел также должен содержать: 
в) порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", 
следующих административных процедур: 
предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге; 
подача заявителем запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запроса и документов; 
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 
взаимодействие Администрации, с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия; 
получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено 
федеральным законом; 
иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой 
услуги. 
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2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в приложении к регламенту. 
2.7. Описание каждой административной процедуры 
предусматривает: 
а)  основания для начала административной процедуры; 
б) содержание каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его 
выполнения; 
в) сведения о должностном лице, ответственном за 
выполнение каждого административного действия, входящего 
в состав административной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирующие 
предоставление муниципальной услуги, содержат указание на 
конкретную должность, она указывается в тексте регламента; 
г) критерии принятия решений; 
д) результат административной процедуры и порядок 
передачи результата, который может совпадать с основанием 
для начала выполнения следующей административной 
процедуры; 
е) способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры, в том числе в электронной 
форме, содержащий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры. 
2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов: 
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 
б) порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги; 
в) ответственность должностных лиц Администрации за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги; 
г) положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций. 
2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, а также ее должностных лиц, указываются: 
а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) Администрации и 
(или) ее должностных лиц при предоставлении 
государственной услуги (далее - жалоба); 
б) предмет жалобы;  
в) органы Кологривского муниципального района и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба; 
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 
д) сроки рассмотрения жалобы; 
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации; 
ж) результат рассмотрения жалобы; 
з) порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы; 
и) порядок обжалования решения по жалобе; 
к) право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы; 
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы. 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «16» июля 2018 г. №117-а 

 
Порядок проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования  к 
проведению экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - 
проект регламента), разработанных муниципальными 
служащими или должностными лицами Администрации 
(далее - экспертиза). 
2. Экспертиза проводится помощником главы 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по правовым вопросам (далее – 
помощник по правовым вопросам). 
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия 
проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему 
Федеральным законом "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами, а 
также оценка учета результатов независимой экспертизы в 
проекте регламента, в том числе: 
а) соответствие структуры и содержания проекта 
регламента, в том числе стандарта предоставления 
муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним 
Федеральным законом "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и принятыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами; 
б) полнота описания в проекте регламента порядка и 
условий предоставления муниципальной услуги, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
в) оптимизация порядка предоставления муниципальной 
услуги, в том числе: 
упорядочение административных процедур (действий); 
устранение избыточных административных процедур 
(действий); 
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а 
также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления 
муниципальной услуги; 
предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме. 
4. К проекту регламента, направляемому на экспертизу, 
прилагаются проект нормативного правового акта 
Администрации об утверждении регламента, блок-схема 
предоставления муниципальной услуги и пояснительная 
записка. 
5. Заключение на проект регламента представляется 
помощником по правовым вопросам в срок не более 
30 рабочих дней со дня его получения. 
6. Должностное лицо Администрации, ответственное за 
разработку и утверждение регламента, обеспечивает учет 
замечаний и предложений, содержащихся в заключении 
помощника по правовым вопросам. Повторного 
направления доработанного проекта регламента помощнику 
по правовым вопросам на заключение не требуется. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «16» июля  2018 года   № 118-а 

г.Кологрив 
               

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 03.08.2017 № 121-а   
Руководствуясь постановлением администрации Костромской 
области от 25 июня 2018 г. №267-а «О внесении изменений в 
постановление администрации Костромской области от 
21.11.2008 №404-а»,  постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 22  июня 2018 
№96-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района от 
10.01.2018 № 1-а», в  целях приведения нормативного 
правового акта в актуальное состояние, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального  
района Костромской области от 03.08.2017 года № 121-а «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области в новой редакции»  следующие 
изменения: 
1) Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) Приложение №2 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района Костромской 
области изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению; 
3) Приложение №3 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района Костромской 
области изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению; 
4) Приложение №4 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района Костромской 
области изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению. 
2. Руководителям муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района привести штатные 
расписания своих учреждений в соответствие с настоящим 
постановлением. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 
4. 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 №1 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «16» июля 2018 г. №118-а 
 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности 
по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных  

учреждений культуры Кологривского муниципального района  Костромской области 
 

Должности, отнесенные квалификационным уровням Базовый оклад (базовый 
должностной оклад), базовая 
ставка заработной платы (в 

рублях) 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 
(приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570) 

контролер билетов, смотритель музейный 5582 1,0  
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570) 
Заведующий костюмерной, руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам; аккомпаниатор, 
культорганизатор 

7400 1,0  

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена" (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570) 

Администратор (старший администратор); библиотекарь; 
библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, научно-
методического центра народного творчества, и других 
аналогичных учреждений и организаций; звукооператор; 
специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; 
специалист по методике клубной работы;   главный библиотекарь; 
главный библиограф; художник-декоратор; концертмейстер 

9640 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии" (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570) 

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; 
режиссер массовых представлений; руководитель клубного 
формирования - любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам; заведующий 
отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) 

11600 1,0 
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музея; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, 
научно-методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 
режиссер-постановщик; главный дирижер 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н) 

1-й квалификационный уровень  4 800 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 349 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 452 1,0 
4-й квалификационный уровень 7 758 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н) 

Дворник, кассир билетный,  контролер-кассир, сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений 

4400 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н) 

1-й квалификационный уровень (администратор, художник) 5 050 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 175 1,0 
3-й квалификационный уровень 8 400 1,0 
4-й квалификационный уровень 8 645 1,0 
5-й квалификационный уровень 9 880 1,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" (приказ 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н) 

1-й квалификационный уровень (бухгалтер, экономист) 6 000 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 500 1,0 
3-й квалификационный уровень 7 118 1,0 
4-й квалификационный уровень 8 054 1,0 
5-й квалификационный уровень 13 423 1,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей структурных 
подразделений (приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 3 июля 2008 года N 305н) 

1-й квалификационный уровень 7 830 1,0 
2-й квалификационный уровень (заведующим другим 
структурным подразделением) 

9 350 1,0 

3-й квалификационный уровень 10 800 1,0 
4-й квалификационный уровень 10 933 1,0 
5-й квалификационный (Начальник  (заведующий)  
обособленного                            подразделения) 

11 067 1,0 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «16» июля 2018 г. №118-а 
 

Перечень выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях культуры   Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «16» июля 2018 г. №118-а 
Перечень 

выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях культуры  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
Выплаты за качество выполняемых работ. 
Выплаты за стаж непрерывной работы. 
Коэффициент за наличие почетного звания. 
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Надбавка за работу в сельской местности. 
Премиальные выплаты по итогам работы. 
Примечание: 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с учетом показателей 

эффективности деятельности данных работников, установленных локальными нормативными актами. Размер выплаты 
определяется положением об оплате труда, принятым в муниципальном учреждении культуры Кологривского  
муниципального района Костромской области, в пределах фонда оплаты труда. 

2. Выплаты за качество выполненных работ устанавливаются работникам с учетом показателей эффективности 
деятельности данных работников, установленных локальными нормативными актами. Размер выплаты определяется 
положением об оплате труда, принятым в муниципальном учреждении культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области, в пределах фонда оплаты труда. 

3. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются локальными нормативными правовыми актами муниципальных 
учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области в пределах фонда оплаты труда. 

4. Коэффициент за наличие почетного звания устанавливается лицам, имеющим звание "Заслуженный" и "Народный"; 
рекомендуется устанавливать в размере: 
0,10 - при присвоении почетного звания "Заслуженный"; 
1,0 - при присвоении почетного звания "Народный"; 
устанавливается только по основной работе. 
При наличии у работника двух и более почетных званий коэффициент почетного звания устанавливается по одному из 

оснований. 
Право на установление коэффициента за наличие почетного звания возникает со дня присвоения соответствующего 

почетного звания. 
5. Надбавка за работу в сельской местности в размере 25% от базового оклада (базового должностного оклада) базовой 

ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам устанавливается руководителям и 
специалистам муниципальных  учреждений культуры Кологривского  муниципального района Костромской области, 
работающим в сельской местности. 

6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются: 
работникам, заместителям директора и главным бухгалтерам учреждения в соответствии с положением о премировании, 

принятым в муниципальном учреждении культуры Кологривского муниципального района Костромской области, с учетом 
показателей эффективности деятельности работников; 

руководителям муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с положением о премировании руководителей учреждений культуры Кологривского  муниципального района 
Костромской области, принятым администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, с учетом 
показателей эффективности деятельности учреждений. 

 
Приложение №4 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «16» июля 2018 г. №118-а 
 

Перечень 
должностей работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района  

Костромской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности 
  

I. Организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений 

1. Руководители: 
1   заведующий костюмерной; 

2) руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 
искусства, клуба по интересам; 

3) заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, научно-методического центра народного творчества, 
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций; 

4)   руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделения по основной деятельности (лаборатории, 
отдела, отделения, секции, сектора, части, цеха, мастерской). 

2. Художественный персонал: 
1) художественный руководитель; 
2) главный режиссер; 
3) главный звукорежиссер; 
4) главный дирижер; 
5) главный художник; 
6) концертмейстер; 
7) помощник (главного режиссера, дирижера, балетмейстера, художественного руководителя). 
3. Специалисты 
1) режиссер - постановщик; 

2) хореограф; 



3) художник - постановщик; 
4) дирижер; 
5) художник-декоратор; 
6) режиссер; 
7) звукорежиссер; 
8) звукооператор; 
9) специалист по фольклору; 

10) специалист по методике клубной работы. 
4. Служащие: 
1) администратор; 
2) контролер билетов; 
3) кассир билетный; 
4) методист 
5) смотритель музейный 

 

II. Услуги библиотек 

1. Руководители: 
1) заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной библиотечной системы. 
2. Специалисты: 
1) главный библиотекарь; 
2) главный библиограф; 
3) библиотекарь; 
4) библиограф; 
5) методист. 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16 »  июля  2018 года №  119-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 30.11.2017 г. № 200-а 
 

  В целях совершенствования работы в области защиты прав 
несовершеннолетних, в связи с кадровыми перестановками, 
руководствуясь ст. 4 Закона Костромской области от 19 декабря 
2005 г. № 349 - ЗКО "О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Костромской области", Положением о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
утверждённым постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 марта 2018 
года № 49-а, в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях, законом Костромской 
области от 21 июля 2008 г. № 354-4 ЗКО "О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях", в целях улучшения 
работы по составлению протоколов об административных 
правонарушениях,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                                           
от 30 ноября 2017 г. №  200-а "Об утверждении Перечня 
должностных лиц администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" следующие 
изменения: 

1) пункт 2 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:  

 «2 .Помощник главы администрации по 
мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности (В.В. 
Голубев) - протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 
39,40,44,50,51,51.5,51.6, Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях»; 

2) Дополнить приложение к постановлению пунктом 8 
следующего содержания:  

«8. Главный специалист сектора семейной политики, 
опеки и попечительства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (Голубева 
С.А.) -  протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 49, ч.4. ст.51.2, ч.1 ст. 51.7, Кодекса 
Костромской области об административных 
правонарушениях.».  

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

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

 
П.п. глава Кологривского   
муниципального района                                Р.В. Милютин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «23» июля 2018 года №120-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о контрактном управляющем 
администрации Кологривского муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положения о контрактном управляющем 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области согласно приложению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 
года и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

 
  

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
                                                                   от «23» июля 2018 г. №120-а 

                                                                                                                                                                      
Положение 

о контрактном управляющем администрации  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о контрактном управляющем 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Положение) разработано в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и 
устанавливает правила организации деятельности контрактного 
управляющего при планировании и осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.2. Контрактный управляющий администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – 
Контрактный управляющий) назначается в целях обеспечения 
планирования и осуществления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Заказчик) 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее - закупка), совокупный годовой объем которых в 
соответствии с планом-графиком закупок (далее - план-график) 
не превышает сто миллионов рублей.  

1.3. Контрактный управляющий в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом, гражданским законодательством 
Российской Федерации, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением. 

1.4. Основными принципами назначения и 
функционирования контрактного управляющего при 
планировании и осуществлении закупок являются: 

1.4.1. привлечение квалифицированных специалистов, 
обладающих теоретическими и практическими знаниями и 
навыками в сфере закупок; 

1.4.2. свободный доступ к информации о совершаемых 
контрактным управляющим действиях, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах 
осуществления закупок и их результатах; 

1.4.3. заключение контрактов на условиях, 
обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
заданных результатов обеспечения муниципальных нужд; 

1.4.4. достижение Заказчиком заданных результатов 
обеспечения муниципальных нужд. 

1.5. Контрактный управляющий назначается Заказчиком 
как ответственное лицо за осуществление закупок, включая 
исполнение каждого контракта. 

1.6. Контрактный управляющий должен иметь высшее 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок. 

 
2. Функциональные обязанности контрактного 

управляющего 
2.1. Функциональными обязанностями контрактного 

управляющего являются: 
1) планирование закупок по вопросам своей компетенции: 
- участие в разработке плана закупок; 
- организация в случае необходимости консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 
таких консультация в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 
работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения нужд Заказчика; 

- участие  в подготовке изменений для внесения в план 
закупок; 

- участие в разработке плана-графика; 
- осуществление подготовки изменений для внесения в 

план-график; 
- определение и обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта; 
2) обеспечение закупок для муниципальных нужд: 
- предварительный сбор данных о потребностях, ценах на 

товары, работы, услуги; 
- подготовка закупочной документации; 
- обработка результатов закупки и заключение контракта. 
3) осуществление закупок для муниципальных нужд: 
- составление планов и обоснование закупок; 
- осуществление процедур закупок. 
4) экспертиза результатов закупок, приемка контракта: 
- проверка соблюдения условий контракта; 
- проверка качества представленных товаров, работ, услуг. 
5) консультирование в сфере закупок для муниципальных 

нужд: 
- мониторинг рынка предмета закупок для 

муниципальных нужд; 
- консультирование по закупочным процедурам. 
6) экспертиза в сфере закупок для муниципальных нужд: 
- экспертиза закупочной процедуры; 
- экспертиза исполнения и результатов исполнения 

контракта. 
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3. Функции и полномочия контрактного управляющего 
3.1. Контрактный управляющий осуществляет следующие 

функции и полномочия: 
3.1.1. При планировании закупок: 
а) организует на стадии планирования закупок консультации с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
рынках товаров, работ, услуг; 

б) организует общественное обсуждение закупок; 
в) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку 

изменений для внесения в план закупок, размещает в единой 
информационной системе план закупок и внесенные в него 
изменения; 

г) размещает планы закупок на сайте Заказчика в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также опубликовывает в любых печатных изданиях в 
соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона; 

д) обеспечивает подготовку обоснования закупки при 
формировании плана закупок; 

е) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку 
изменений для внесения в план-график, размещает в единой 
информационной системе план-график и внесенные в него 
изменения; 

ж) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
з) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

контракта, цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 
плана-графика закупок; 

и) обрабатывает, формирует, хранит данные. 
3.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, 
приглашениях принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, 
документации о закупке; 

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении 
закупок, документации о закупках (за исключением описания 
объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения 
об осуществлении закупок, в документацию о закупках, 
приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на оснований решений, принятых 
членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в 
документации о закупке; 

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе 
обеспечивает проверку: 

- соответствия требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки; 

- непроведения ликвидации участника закупки - юридического 
лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 

- неприостановления деятельности участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке; 

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики; 

- непривлечения участника закупки - юридического лица в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.28 КоАП; 

- обладания участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности; 

- с 1 января 2019 г. - информации о том, что участник 
закупки не является офшорной компанией; 

- отсутствия у участника закупки ограничений для 
участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

- соответствия дополнительным требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта 
специализированной организации для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, устанавливает требование о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе 
извещения об осуществлении закупок, документацию о 
закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует извещение об осуществлении закупок в 
любых средствах массовой информации или размещает это 
извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что 
такое опубликование или такое размещение осуществляется 
наряду с предусмотренным Федеральным законом 
размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или 
в форме электронного документа разъяснения положений 
документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение 
содержания заявок на участие в закупках только после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, 
подавшим заявки на участие в закупке, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закупке; 

р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках; 

с) обеспечивает хранение в сроки, установленные 
законодательством, протоколов, составленных в ходе 
проведения закупок, заявок на участие в закупках, 
документации о закупках, изменений, внесенных в 
документацию о закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках; 
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т) привлекает экспертов, экспертные организации; 
у) обеспечивает согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, 
в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона; 

ф) обеспечивает направление необходимых документов для 
заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся 
процедур определения поставщика в установленных 
Федеральным законом случаях в соответствующие органы, 
определенные пунктами 25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 
Федерального закона; 

х) обосновывает в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта в 
случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ц) обеспечивает заключение контрактов; 
ч) организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов. 

3.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

б) организует оплату поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта; 

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контракта, 
применяет меры ответственности, в том числе направляет 
поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной 
комиссии не менее чем из пяти человек для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного 
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе отчет, 
содержащий информацию об исполнении контракта, о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с 
указанием допущенных нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта или его неисполнением, об 
изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, 
информацию об изменении контракта или о расторжении 
контракта, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о 
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним 
отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной 
системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

3.2. Контрактный управляющий осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том 
числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует 
в таких консультациях в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, 
работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение 
закупки товара, работы или услуги, по результатам которого 
в случае необходимости осуществляет подготовку 
изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, 
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к 
закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативным затратам на обеспечение функций 
Заказчика и размещает их в единой информационной 
системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании 
результатов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для 
осуществления претензионной работы; 

5) совместно с помощником главы администрации по 
правовым вопросам разрабатывает проекты контрактов, в 
том числе типовых контрактов Заказчика, типовых условий 
контрактов Заказчика; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, 
поступивших в качестве обеспечения исполнения 
контрактов, на соответствие требованиям Федерального 
закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии 
банковской гарантии об этом лицо, предоставившее 
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 
исполнения контрактов. 

3.3. В целях реализации функций и полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения, 
контрактный управляющий обязан соблюдать 
обязательства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе: 
1) не допускать разглашения сведений, ставших ему 
известными в ходе проведения процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, 
прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
2) не проводить переговоров с участниками закупок до 
выявления победителя определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, 
предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом, к своей работе экспертов, экспертные 
организации. 

4. Ответственность контрактного управляющего 
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4.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие 
общественный контроль общественные объединения, 
объединения юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации имеют право 
обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 
Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок 
действия (бездействие) контрактного управляющего, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «23» июля 2018 года №122-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района от 28.03.2014 №75-а 

Руководствуясь Положением о контрактном управляющем 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденным постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 23 
июля 2018 г. №120-а, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 марта 2014 
г. №75-а «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района Костромской области» 
следующие изменения: 
1) пункты 1, 2, 4 постановления, приложения №1, №2 к 
постановлению признать утратившими силу; 
2) в Положении о Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и окончательных предложений) 
комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района Костромской области: 
- в пункте 5.1.1 раздела 5 слова «к контрактной службе» 
заменить словами «к контрактному управляющему»; 
- в пункте 5.1.3 раздела 5 слова «контрактной службы» 
заменить словами «контрактного управляющего»; 
- в пункте 7.5 раздела 7 слова «контрактной службой» заменить 
словами «контрактным управляющим». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 
года и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 

  

п.п.Глава Кологривского  

муниципального района                                Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «23» июля 2018 года № 124-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 16.05.2016 №69-а 

 
В целях совершенствования ведения бюджетного учета, 
оптимизации расходов на реализацию административно-
хозяйственных функций в поселениях Кологривского 
муниципального района Костромской области,  
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 16 мая 
2016 года № 69-а «О создании муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» (в 
редакции постановлений администрации от 22.07.2016 
№129-а, от 26.07.2017 №111-а, от 07.05.2018 №75-а, от 
22.06.2018 №97-а) следующие изменения: 
1) приложение №2 к постановлению «Структура 
муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (Приложение). 
2. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) 
обеспечить финансирование муниципального казенного 
учреждения с учетом настоящих изменений. 
3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22 июня 2018 года №97-а «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.05.2016 №69-а». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
5. 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 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от  «23»  июля  2018 года  №124-а 

 
Структура  

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций  
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 

Директор учреждения – 
начальник ЕДДС  

http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: штатная численность в размере 56,8 штатных единиц. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 23 »  июля  2018  года №   125-а             

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного  регламента 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности без проведения 

торгов 
 

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

муниципального образования Кологривский 
муниципальный район  Костромской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.Утвердить прилагаемый  административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов. 
      2. Постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04 мая 
2018 года № 73-а «Об утверждении административного  
регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 

Хозяйственная часть 

1. Водитель легкового служебного автомобиля – 5 
шт. ед. 

2. Водитель грузового автомобиля – 0,6 шт. ед. 

3. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

4. Машинистка 1 категории – 1 шт. ед. 

5. Уборщик служебных помещений – 9 шт. ед. 

6. Рабочий по обслуживанию электрических 
котлов (оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий – 3,5 шт. ед. 
8. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
9. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,5 шт. ед. 
10. Истопник – 1,9 шт. ед. 
11. Машинист (кочегар) котлов малой мощности – 
21 шт. ед. 
12. Кассир – 0,3 шт.ед. 
13. Сторож – 1 шт.ед. 
14. Дворник – 1 шт.ед. 
 

Объединенная бухгалтерия 

1. Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

2. Финансист – 1 шт. ед. 

3. Бухгалтер – 2 шт. ед. 

 



хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов» считать утратившим силу. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского                                                                
муниципального района                                         Р.В.Милютин 

 
Приложение  

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

к постановлению администрации Кологривского   
муниципального района Костромской области 

от 23 июля  2018 №  125-а  

Административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без 

проведения торгов 
 

Раздел 1.Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – администрация) муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности без 
проведения торгов (далее соответственно - административный 
регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между администрацией с заявителями, 
органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется 
муниципальная услуга, являются: 

1) граждане для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства; 

2) граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности (далее – заявитель, заявители). 

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

В случае, когда заявителем является крестьянское 
(фермерское) хозяйство, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться 
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении земельного участка (далее – представитель 
заявителя), имеющее право действовать без доверенности от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства, либо 
полномочия которого подтверждаются доверенностью от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства за подписью 
его главы или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, 
справочных телефонах, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса 
официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты 
приведены в приложении № 1 к административному 
регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, адреса электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также областном 
государственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его 
филиалах и территориально обособленных структурных 
подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по 
справочным телефонам, указанным в приложении № 1 к 
административному регламенту, на официальном сайте 
администрации (kologriv.org) в сети Интернет, 
непосредственно в администрации, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 

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

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются заявителю по справочным телефонам, 
указанным в приложении № 1 к административному 
регламенту, по электронной почте или при личном 
обращении при указании даты и регистрационного номера 
заявления, обозначенного в расписке о приеме документов, 
а при использовании региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» - после 
прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 



области, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами отдела 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, МФЦ; 

срок принятия администрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

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

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

Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги размещается: 

на информационных стендах администрации, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 

на официальном сайте администрации (kologriv.org) в сети 
Интернет; 

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

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

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

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

администрации, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

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

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги – предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, (далее – земельные 
участки) гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов. 

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

7. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

1) подписание со стороны администрации проекта 
договора купли-продажи земельного участка; 

2) подписание со стороны администрации проекта 
договора аренды земельного участка; 

3) принятие решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

4) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

5) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка. 

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается выдачей (направлением) заявителю одного из 
следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка, 
подписанного со стороны администрации; 

проекта договора аренды земельного участка, 
подписанного со стороны администрации; 

распоряжения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предоставлении земельного 
участка. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
30 календарных дней со дня поступления заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю акта ОМС об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 Земельного 
Кодекса Российской Федерации или акта ОМС об отказе в 
предоставлении земельного участка в соответствии со 
статьей 39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

67 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю акта ОМС об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
предоставлении земельного участка, либо акта ОМС об 
отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации; 

67 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю проекта договора купли-
продажи земельного участка, либо проекта договора аренды 
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земельного участка (если не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка); 

97 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю проекта договора купли-
продажи земельного участка либо проекта договора аренды 
земельного участка, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено. 

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября   
2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

4) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006); 

7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                            
«О кадастровой деятельности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8)  Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                         
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

10) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ                         
«О государственной регистрации недвижимости» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2015); 

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

12) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ                       
«Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011); 

13) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ                            
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 
2249); 

14) Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ                              
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 20.04.1998, № 16, ст. 1801); 

15) постановлением Правительства Российской Федерации   от 
25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

16) постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» ("Российская 
газета", № 200, 31.08.2012); 

17) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об 
утверждения перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» («Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28.02.2015); 

18) приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (далее – Порядком подачи 
заявлений в электронном виде) («Официальный интернет-
портал правовой информации»(www.pravo.gov.ru), 
27.02.2015); 

19) Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области.  

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

1) заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо заявление о 
предоставлении земельного участка по форме согласно 
приложению № 2 к административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, в 
частности один из следующих документов (при 
направлении документов посредством почтовой связи – его 
копия, заверенная в установленном порядке; представление 
указанного в настоящем пункте документа не требуется, в 
случае направления заявления посредством отправки через 
личный кабинет федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области», а также, если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью): 

паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации по форме 2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 
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которых до выдачи паспорта проводится дополнительная 
проверка); 

общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на 
временное жительство в Российскую Федерацию граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих за границей); 

документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
3) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

4) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (в 
случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 2 
пункта 2 административного регламента); 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 
заявителем (в случае, если обратился заявитель, указанный в 
подпункте 2 пункта 2 административного регламента); 

6) соглашение о создании крестьянского (фермерского) 
хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано 
несколькими гражданами (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 2 пункта 2 административного 
регламента); 

7) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок; 

8) документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического или физического лица в соответствии с 
действующим законодательством (при направлении документов 
посредством почтовой связи – его копия, заверенная в 
установленном порядке); 

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

Перечень, указанных в настоящем пункте административного 
регламента, документов является исчерпывающим, из них 
документы, указанные в подпунктах 1, 2, 6-9 настоящего пункта, 
представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3-5 запрашиваются 
администрацией самостоятельно, посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в 
администрацию документы, указанные в подпунктах 3-5 
имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций. 

Представление документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в администрацию с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 
решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении администрации, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона                                   от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в администрацию по собственной 
инициативе; 

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 муниципальных 
услуг,  которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных  услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Собрания депутатов   Кологривского  
муниципального района Костромской области от 
27.04.2012 № 21. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование 

заявителя, его адрес места жительства, места нахождения, 
телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;  

документы не должны содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, 

наличие которых допускает неоднозначность их толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, представляются в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо в копиях, 
заверяемых специалистом администрации или МФЦ в 
случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ на 
основании представленного подлинника этого документа. 

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

В соответствии со статьей 6 Федерального закона                               
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. 

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

электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 

Заявление от имени юридического лица заверяется по 
выбору заявителя электронной подписью либо усиленной 



квалифицированной электронной подписью (если заявителем 
является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 

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

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 
получением муниципальной услуги, направляется в виде 
электронного образа такого документа. 

Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме 
электронных образов бумажных документов (сканированных 
копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями законодательства, предоставление оригиналов и 
сверка с электронными версиями документов не требуется. В 
ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в 
ОМС для сверки с электронными версиями документов после 
получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

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

Требования к формату документов, представляемых в 
электронном виде, установлены Порядком подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 14.01.2015 № 7. 

12. В перечень необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальной услуги входит проведение 
кадастровых работ в отношении земельного участка (в целях 
образования земельного участка либо уточнения границ 
земельного участка, в случае, если принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка). 

Необходимая и обязательная услуга по проведению 
кадастровых работ предоставляется платно 
специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя). 

13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует: 
со специализированными подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение кадастровых работ в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению; 

с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии для осуществления государственного 
кадастрового учета земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению. 

2) администрация взаимодействует: 
с Федеральной налоговой службой для получения выписок из 

ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 
с Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) 

с департаментом лесного хозяйства Костромской области для 
согласования схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории. 

14. Основания для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных от заявителя на бумажном носителе, а также для 

приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

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

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

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

3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
предусмотренные пунктом 10 административного 
регламента и/или не подписанные соответствующей 
электронной подписью; 

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

15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
полученное от заявителя на бумажном носителе, подлежит 
возврату заявителю в течение 10 календарных дней со дня 
его поступления в администрацию в случае если: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги не 
соответствует форме заявления (приложение № 2 к 
административному регламенту); 

к заявлению о предоставлении муниципальной услуги не 
приложены документы, предусмотренные пунктом 10 
административного регламента, за исключением 
документов, которые администрация запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

заявление подано в иной уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

полученное от заявителя в форме электронного документа, 
не подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка 
подачи заявлений в электронном виде, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого 
заявления администрация направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

16. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за 
исключением случаев обращения с заявлением члена этой 



некоммерческой организации либо этой некоммерческой 
организации, если земельный участок относится к имуществу 
общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается 
на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на 
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для 
целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого 
земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный 
участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 
строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения 
линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории; 

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов; 

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной 
программой Костромской области и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

17) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается; 

18) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель; 

20) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о 



предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует 
целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции; 

22) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

23) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проекте межевания 
территории в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов. 

24) схема расположения земельного участка, приложенная к 
заявлению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
15 минут. 

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

20. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги составляет 10 минут. 

21. Заявителям должна быть предоставлена возможность для 
предварительной записи на предоставление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения 
результата муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться заявителем при личном обращении в 
администрацию по телефону:(49443) 5-11-74, или в МФЦ по 
телефону:  (49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

При предварительной записи при обращении в 
администрацию заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный 
телефон и желаемые дату и время представления документов. 
Предварительная запись осуществляется путем внесения 
информации в Журнал предварительной записи заявителей, 
который ведется на бумажном или электронном носителях. 
Заявителю сообщается дата и время представления документов 
на получение муниципальной услуги и номер кабинета приема 
документов, в который следует обратиться, а также дата и время 
получения результата муниципальной услуги и номер кабинета 
выдачи результата муниципальной услуги, в который следует 
обратиться. В случае если заявителем используется возможность 
предварительной записи на представление документов для 
получения муниципальной услуги и (или) для получения  
результата муниципальной услуги с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» ему направляется уведомление о 
приближении даты подачи документов и (или) получения 
результата муниципальной услуги. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи через 
МФЦ, заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги, а также 
дата и время получения результата муниципальной услуги. 

Прием и выдача документов через МФЦ осуществляется 
с использованием электронной системы управления 
очередью. 

22. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, соответствуют следующим 
требованиям: 

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 пешком ходом) и  оборудовано отдельными входами 
для свободного доступа заявителей в помещение; 

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

3) центральный вход в здание должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы; 

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

условия для беспрепятственного доступа к зданиям2, а 
также для беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации; 

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

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

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

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

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

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

В случаях, если существующие здания невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих зданий до их реконструкции или 
капитального ремонта должны принимать согласованные с 

2 Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь 
вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, 
модернизацию зданиям 
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одним из общественных объединений инвалидов меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

5) места ожидания в очереди на предоставление или 
получении документов комфортные для граждан, оборудованы 
стульями (кресельными секциями, скамьями), местами 
общественного пользования; 

6) помещения приема граждан оборудованы 
информационными табличками с указанием: 

наименования отдела инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных 

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

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

9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к 
информационным базам данных, печатающим устройствам (при 
наличии технической возможности); 

10) на информационных стендах размещается следующая 
информация: 

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

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

адрес официального сайта администрации, в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» (при наличии технической возможности). 

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

23. Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги: 

1) для получения муниципальной услуги заявитель 
обращается в наименование ОМС или МФЦ не более двух раз. 

Время общения с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 30 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также 
осуществляться по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым муниципальная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашениями о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической возможности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения сведений информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителем указывается 
(называется) дата и регистрационный номер заявления, 
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от администрации (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области» запрос и 
документы представляются заявителем по электронным 
каналам связи после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
в данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги. 

24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
(филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала МФЦ) 
могут в  соответствии с административным 
регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по 
вопросу предоставления муниципальной услуги; 

прием заявления и документов в соответствии с 
административным регламентом; 

выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с административным 
регламентом. 

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

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

также особенности выполнения административных 
процедур  в многофункциональных центрах  

 
25. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если 
они не представлены заявителем); 

3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
6) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

7) выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

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

26. Основанием для начала административной процедуры 
приема и регистрации документов является обращение 
заявителя (представителя заявителя) посредством:  

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

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

3) направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по информационно-



телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью. 

27. При поступлении заявления специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не 

предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии 
документов на основании их оригиналов (проставляя должность 
специалиста, заверившего копию, личную подпись, 
расшифровку подписи (инициалы и фамилия), дату заверения); 

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

4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее 
заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления 
документов по почте, направляет ее заявителю (представителю 
заявителя) почтовым отправлением; 

5) информирует заявителя о сроках и способах получения 
муниципальной услуги, в случае личного обращения заявителя; 

6) комплектует заявление и представленные заявителем 
документы (сведения) в установленном порядке 
делопроизводства; 

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

Специалист администрации, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

1) регистрирует поступление заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции (далее – Журнал 
регистрации документов); 

2) передает комплект документов специалисту, 
ответственному за истребование документов. 

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

Заявление в форме электронного документа представляется в 
администрацию по выбору заявителя: 

путем заполнения формы заявления через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области» (при наличии технической возможности); 

путем направления электронного документа на официальную 
электронную почту администрации. 

При поступлении заявления и документов в форме 
электронного документа специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и 
документов с учетом следующих особенностей: 

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

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

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и 
выдан аккредитованным удостоверяющим центром, 
аккредитация которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата; 
квалифицированный сертификат действителен на момент 
подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при 
наличии достоверной информации о моменте подписания 
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если 
момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов не определен; 

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

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

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

2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с 
последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях: 

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

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

в) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего 
административного регламента;  

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

Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и 
прилагаемых к нему документов принимается главой 
Кологривского муниципального района  Костромской 
области в течение 3 календарных дней со дня завершения 
проведения такой проверки. Специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в день принятия решения 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия решения. 

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

3) оформляет заявление и электронные образы полученных от 
заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их 
надписью «копия верна», датой, подписью и печатью 
администрации. 

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации 
документов. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» либо направленного на 
официальную электронную почту  администрации в выходные 
дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно 
графику работы  администрации   производится в следующий 
рабочий день. 

5) уведомляет заявителя о получении заявления и 
прилагаемых к нему документов путем направления 
уведомления, содержащего  регистрационный номер заявления, 
дату получения  администрацией  заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень наименований файлов, 
представленных в форме электронных документов, с указанием 
их объема (далее – уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется указанным 
заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в  администрацию. 

6) передает  специалисту, ответственному за истребование 
документов, комплект документов заявителя. 

29. Результатом исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация в Журнале регистрации 
документов заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с прилагаемыми к нему документами и передача их 
специалисту, ответственному за истребование документов, или 
направление заявителю уведомления в электронной форме об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов. 

30. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 3 календарных дня. 

31. Основанием для начала административной процедуры 
истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций, в случае, если они 
не представлены заявителем (далее – истребование документов), 
является получение специалистом, ответственным за 
истребование документов, комплекта документов заявителя. 

32. При выявлении оснований для возврата заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, полученного от 
заявителя на бумажном носителе, предусмотренных пунктом 15 
административного регламента, специалист, ответственный за 
истребование документов, осуществляет подготовку проекта 
уведомления  администрации о возврате заявления по форме 
согласно приложению № 4 к административному регламенту с 
указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, 
подписание в порядке делопроизводства, установленного в  
администрации, и направление подписанного уведомления о 
возврате заявления вместе с комплектом документов заявителю 
в течение 10 календарных дней со дня его поступления в  
администрацию. 

В случае выявления нарушений Порядка подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, в соответствии 
пунктом 15 административного регламента специалист, 
ответственный за истребование документов, осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в рассмотрении 
заявления с указанием допущенных нарушений, обеспечивает 
его согласование, подписание в порядке делопроизводства, 

установленного в  администрации, и направление 
подписанного уведомления об отказе в рассмотрении на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом в течение  5 рабочих дней со дня представления 
такого заявления в  администрацию. 

33. При отсутствии оснований для возврата документов 
заявителю и отказа в рассмотрении заявления, 
предусмотренных пунктом 15 административного 
регламента, специалист, ответственный за истребование 
документов: 

1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы 
межведомственного взаимодействия; 

2) оформляет и направляет запросы: 
в Федеральную налоговую службу - для получения 

выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 
в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН 
об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке); 

в департамент лесного хозяйства Костромской области 
для согласования схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 
статьи 3.5 Федерального закона от                 25 октября 2001 
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»). 

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

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

Направление межведомственного запроса в бумажном 
виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью в течение суток 
сервисов органа, в который направляется 
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному 
в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия. 

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

Письменный межведомственный запрос должен 
содержать: 

наименование органа или организации, направляющих 
межведомственный запрос; 

наименование органа или организации, в адрес которых 
направляется межведомственный запрос; 

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

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

сведения, необходимые для представления документа и (или) 
информации, установленные административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) 
информации; 

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 
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; 

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) при поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными 
ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе; 

передает комплект документов заявителя специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов; 

в случае поступления ответа по межведомственному запросу 
об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) 
специалист, ответственный за истребование документов, 
готовит уведомление по форме, согласно приложению № 5 к 
административному регламенту, с предложением представить 
необходимые документы самостоятельно и направляет его 
заявителю. 

34. Результатом исполнения административной процедуры 
является истребование посредством  системы 
межведомственного взаимодействия  необходимых документов 
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов, или направление 
заявителю уведомления о возврате (об отказе в рассмотрении) 
заявления с комплектом представленных документов. 

35. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 7 календарных дней. 

36. Основанием для начала административной процедуры 
рассмотрения документов является получение специалистом, 
ответственным за рассмотрение документов, комплекта  
документов заявителя. 

37. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, 
специалист, ответственный за рассмотрение документов: 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами  1-13, 15-17, 20, 21, 24 пункта 16 
административного регламента (в случае поступления заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка); 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами 1-23 пункта 16 административного регламента (в 
случае поступления заявления о предоставлении земельного 
участка); 

При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, осуществляет подготовку проекта 
распоряжения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо проекта распоряжения 
об отказе в предоставлении земельного участка. 

38. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 административного регламента, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов: 

формирует дело заявителя; 
осуществляет подготовку и опубликование в срок, не 

превышающий 30 дней с даты поступления заявления, 
извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных в заявлении целей в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, по месту нахождения 
земельного участка и размещает извещение на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), 
а также на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

39. Если по истечении 30 дней со дня опубликования 
извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
не поступили, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, обеспечивает подготовку: 

проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка, при условии, что не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка; 

проекта распоряжения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при условии, что 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать 
или его границы подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

В случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 
участвовать в аукционе, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, осуществляет подготовку 
проекта: 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка, и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка (далее – распоряжение     об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона и о проведении аукциона); 

распоряжения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с 
заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

40.Специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, проводит согласование одного из следующих 
документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона; 

проекта распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

41. Результатом исполнения  административной 
процедуры является подготовка одного из следующих 
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документов: 
проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении земельного 

участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении земельного 

участка без проведения аукциона и о проведении аукциона; 
проекта распоряжения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 
и передача его с делом заявителя главе администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области 
для принятия решения. 

42. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 50 календарных дней. 

43. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение 
главой администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении земельного 

участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении земельного 

участка без проведения аукциона и о проведении аукциона; 
проекта распоряжения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и дела 
заявителя. 

44. Глава администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области определяет правомерность 
предоставления заявителю муниципальной услуги (отказа в 
предоставлении муниципальной услуги). 

45. Если проект документа, указанного в пункте 43 
административного регламента, не соответствуют 
действующему законодательству, глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
возвращает его специалисту, подготовившему проект, для 
приведения его в соответствие с требованиями действующего 
законодательства с указанием причины возврата. 

46. В случае соответствия проекта документа, указанного в 
пункте 43 административного регламента, действующему 
законодательству глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

1) подписывает проект документа, указанного в пункте 43 
административного регламента, заверяет печатью наименование 
администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

47. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача 
специалисту, ответственному за выдачу документов, дела 
заявителя и одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении земельного участка 

без проведения аукциона и о проведении аукциона; 
распоряжения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

48. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 календарных дня. 

49. Основанием для начала процедуры выдачи 
(направления) документов является получение 
специалистом, ответственным за выдачу документов, 
документа, указанного в пункте 47 административного 
регламента, и дела заявителя. 

50. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в 
подпункте 5 настоящего пункта, либо направляет заявителю 
(по почтовому адресу заявителя) один из следующих 
документов: 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи 
земельного участка, подписанного со стороны 
администрации; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 

распоряжения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона, 
а также дела заявителя, специалисту, ответственному за 
выдачу документов; 

распоряжения об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив, за исключением вручения (направления) 
заявителю распоряжения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

5) передает один из документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта, в установленном 
порядке в МФЦ в случае изъявления желания заявителя 
получить результат предоставления услуги через МФЦ; 
специалист МФЦ вручает заявителю соответствующий 
документ. 

51. Результатом исполнения административной 
процедуры является вручение заявителю одного из 
документов, указанных в подпункте 3 пункта 50 
административного регламента, лично либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке. 

52. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дня. 

53. Заявитель, которому вручено (направлен) 
распоряжение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, обеспечивает  
выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или 
уточнения его границ. 

54. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, является обращение 



указанного лица (его представителя) с заявлением о 
предоставлении земельного участка: 

1) личного обращения в администрацию, МФЦ; 
2) почтового отправления; 
3) направления заявления по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в виде 
электронных документов, подписанных электронной подписью. 

55. Прием и регистрация заявления о предоставлении 
земельного участка производятся специалистом, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 27-30 административного 
регламента. 

56. Истребование документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если они 
не представлены заявителем) производится специалистом, 
ответственным за истребование документов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 31-35 административного 
регламента. 

57. Осуществляя рассмотрение документов заявителя 
специалист, ответственный за рассмотрение документов: 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами 1-23 пункта 16 административного регламента; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку и 
согласование проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка; 

при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку и 
согласование проекта распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

передает проект распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка, либо проект договора купли-продажи, либо 
проект договора аренды земельного участка с делом заявителя 
главе администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  для принятия решения. 

58. Глава администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области определяет правомерность 
предоставления заявителю муниципальной услуги (отказа в 
предоставлении муниципальной услуги). 

59. Если проект распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка, либо проект договора купли-продажи, либо 
проект договора аренды земельного участка не соответствуют 
действующему законодательству, глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  
возвращает его специалисту, подготовившему проект, для 
приведения его в соответствие с требованиями действующего 
законодательства с указанием причины возврата. 

60. В случае соответствия проекта распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка, либо проекта договора 
купли-продажи, либо проекта договора аренды земельного 
участка действующему законодательству глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области : 

1) подписывает проект документа, заверяет печатью 
администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

61. Результатом исполнения административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача 
специалисту, ответственному за выдачу документов, дела 
заявителя и одного из следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении земельного участка. 

62. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 28 календарных дней. 

63. Основанием для начала процедуры выдачи 
(направления) документов является получение 
специалистом, ответственным за выдачу документов, 
документа, указанного в пункте 61 административного 
регламента, и дела заявителя. 

64. Специалист, ответственный за выдачу документов, в 
зависимости от способа обращения и получения результатов 
муниципальной услуги, избранных заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в 
подпункте 5 настоящего пункта, либо направляет заявителю 
(по почтовому адресу заявителя) один из следующих 
документов: 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи 
земельного участка, подписанного со стороны  
администрации; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка. 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив; 

5) передает один из документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта, в установленном 
порядке в МФЦ в случае изъявления желания заявителя 
получить результат предоставления услуги через МФЦ; 
специалист МФЦ вручает заявителю соответствующий 
документ. 

65. Результатом исполнения административной 
процедуры является вручение заявителю одного из 
документов, указанных в подпункте 3 пункта 64 
административного регламента, лично либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке. 

66. Максимальный срок исполнения административных 
действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дня. 

67. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги 
документах заявитель направляет в адрес администрации 
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
с приложением оригинала документа, выданного в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству, передается на рассмотрение 
специалисту, ответственному за оформление и выдачу 
документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с 
исправленными опечатками, ошибками не может 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам 
предоставления государственной услуги документ, 
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
администрации и (или) должностного лица администрации, 
плата с заявителя не взимается. 

Жалоба заявителя на отказ администрации в исправлении 
допущенных опечаток, 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 
68. Текущий контроль соблюдения и исполнения 

ответственными должностными лицами администрации 
положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется главой администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области, а 
в период его отсутствия исполняющим обязанности главой 
администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области. 

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. 

69. 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. 

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

проведение служебных проверок в случае поступления жалоб 
на действия (бездействие) должностного лица при 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

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

73. 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. 

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

75. Граждане, их объединения и организации вправе 
обратиться устно, направить обращение в письменной форме 
или в форме электронного документа в адрес главы 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с просьбой о проведении проверки 
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Костромской области, положений 
административного регламента, устанавливающих 
требования к полноте и качеству предоставления 
муниципальной услуги, в случае предполагаемого 
нарушения прав и законных интересов при предоставлении 
муниципальной услуги. 

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

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

 
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок 

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

многофункционального центра,  организаций, 
привлекаемых многофункциональными центрами для 

реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и 

муниципальных услуг 
 

76. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации, МФЦ, 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих 
функций в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных  и муниципальных услуг» (далее – 
привлекаемые организации), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих,  работников  при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

 Обжалование решений и действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, должностного лица администрации, 
или работника МФЦ, муниципального служащего 
администрации 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. 

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

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

2) 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; 

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Костромской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными  
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. 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; 

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

7) отказ администрации, должностного лица администрации, 
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; 

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

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

78. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию, МФЦ, либо в 
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель 
МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя администрации 
рассматриваются непосредственно руководителем 
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. 

79. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации, 

муниципального служащего, руководителя администрации,  
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации, 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 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 
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. 

80. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
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; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица  администрации, либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций, их работников.  

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

доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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



4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 

82. 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.  

83. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют. 

84. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней 
(указываются основания, установленные соответствующим 
нормативным правовым актом администрации): 

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

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

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

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства. Руководитель 
администрации, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой 

организации вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
86. 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. 

87. 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. 

 
Приложение №1 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

Информация 
о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети 

Интернет, адресах электронной почты  администрации Кологривского муниципального района  Костромской 
области и МФЦ 

 
№ 
п/п 

Наименование органа местного 
самоуправления, учреждения, 

организации 

Адрес местонахождения Справочные 
телефоны 

Адрес интернет-
сайта/ электронной 

почты 
1 Администрация Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

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

8 (49443) 5-11-74 

 

kologriv@adm44.ru 

2 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 

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

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  



Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

3 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Костромской области 

Г. Кострома, поселок Новый, дом 3 8 800 100 34 34 (для 
предварительной 

записи) 

rosreestr.ru 

4 Территориальное обособленное 
структурное подразделение ОГКУ 
«МФЦ» по Кологривскому району 
Костромской области 

Костромская область, Кологривский 
район, г.Кологрив, ул.Набережная 
реки Киченки, д.11  

8 (49443) 5-14-44  

 
График работы 

 (администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МФЦ) 
 

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 

Территориальное обособленное структурное подразделение 
ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому району Костромской 
области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, воскресенье 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

(заявитель - гражданин) 
 

 Главе Кологривского муниципального района  
Костромской области 
______________________________________ 
от (ФИО)______________________________, 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, 
_______________________________________ 

(номер, кем и когда выдан) 
_______________________________________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел. 
____________________________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) 

 
 Главе администрации Кологривского муниципального 



района  Костромской области 
______________________________________ 
от ___________________________________ 
Юридический и почтовый  адрес: 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при 
наличии)______________________________ 
ИНН: _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
находящегося по адресу:_________________ 
______________________________________ 
в лице ________________________________ 
______________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу 
___________________________________________________________________________, 

(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер) 
с кадастровым номером 44:____:__________:_________, площадью____________ кв. м, 
в (вид права) _______________________________________________________________, 
сроком (для права аренды)____________________________________________________, 
для использования в целях ___________________________________________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа оснований предусмотренных пунктом 2 

статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) 
_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

возможно на нескольких видах права 
___________________________________________________________________________, 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом___________________________________________________________________ 

реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения____________________________ 

 
Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» наименование ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в 
заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________ 
n. ___________________________________________________________________ 
 
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги: 

____________________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:___________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
________________  ______________________ «___» ________ 20__ г. 
   (подпись                                    (расшифровка 
     заявителя)                                      подписи) 
 

Приложение №3 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC7ADF658D4CA3DF02B415A6D7EE42F8F00BC4BI0y0I


крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 
без проведения торгов 

 

Блок-схема 
 

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

   

Прием и регистрация заявления и документов 

        

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

распоряжении других органов и организаций 
 

При наличии оснований для отказа в приеме к 
рассмотрению заявления и документов, полученных в 

форме электронного документа, уведомление об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и документов 

          

Рассмотрение документов 

 

При наличии оснований для возврата заявления и для отказа в 
рассмотрении заявления, полученного в форме электронного 

документа, уведомление о возврате заявления или уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления 

   

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

        

Выдача (направление) документов заявителю 

        

- проект договора 
купли-продажи 

земельного участка; 

- проект договора 
аренды земельного 

участка 

 

- акт ОМС о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 

 

- акт ОМС об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка; 

- акт ОМС об отказе в предоставлении земельного участка; 

- акт ОМС об отказе предоставления земельного участка без 
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

         

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного участка 

         

Прием и регистрация заявления и документов 



        

Рассмотрение документов  
При наличии оснований для возврата заявления и для 

отказа в рассмотрении заявления, полученного в 
форме электронного документа, уведомление о 
возврате заявления или уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления 

    

 Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

        

Выдача (направление) документов заявителю 

          

- проект договора купли-продажи земельного 
участка; 

- проект договора аренды земельного участка 

 
- акт ОМС об отказе в предоставлении земельного 

участка; 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
Уведомление о возврате заявления 

 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с: 

__________________________________________________________________________________________________________,, 
возвращает заявление о предоставлении земельного участка:_______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица) 
по причине (причинам): 
1._________________________________________________________________________, 
n. _________________________________________________________________________. 
 
Регистрационный номер _______________________ дата __________________________ 
 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________________________________/ 
                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области   

 муниципальной услуги по предоставлению земельных 



 участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного  

строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским)  

хозяйством его деятельности без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше заявление от 
«____» __________ 20___ г. № _______о предоставлении _________________________________________________. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области были  запрошены следующие документы (сведения): ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
от ________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                              (указывается орган, подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений). 

В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной услуги, 
предлагаем Вам представить их самостоятельно в трехдневный срок. В случае  непоступления документов в указанный срок 
решение о предоставлении муниципальной услуги будет принято на основании имеющихся документов. 
 
Глава Кологривского  
Муниципального района _____________________________/___________________________/ 
                  (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «   23    »  июля  2018  года №   125-а             
г. Кологрив 

 
Об утверждении административного  регламента 

предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
без проведения торгов 

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

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый  административный 
регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов. 
 2. Постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04 мая 
2018 года № 73-а «Об утверждении административного  
регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов» 
считать утратившим силу. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Глава Кологривского                                                                
муниципального района                                                                                                           
Р.В.Милютин 

 
Приложение  



                                                                           УТВЕРЖДЕН 

к 
постанов

лению 
админист

рации 
Кологрив

ского   
муницип
ального 
района 

Костромс
кой 

области 
  от 23 
июля  

2018 №  
125-а 

Административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности без проведения торгов 
 

Раздел 1.Общие положения 
1. Административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – администрация) 
муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов (далее 
соответственно - административный регламент, 
муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги, устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
администрацией с заявителями, органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и 
организациями. 

2. Заявителями, в отношении которых 
предоставляется муниципальная услуга, являются: 

1) граждане для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства; 

2) граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности (далее – заявитель, заявители). 

3. От имени заявителя – физического лица, с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 

обратиться его представитель при наличии доверенности 
или иного документа, подтверждающего право обращаться 
от имени заявителя (далее - представитель заявителя). 

В случае, когда заявителем является крестьянское 
(фермерское) хозяйство, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться 
лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении земельного участка (далее – представитель 
заявителя), имеющее право действовать без доверенности от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства, либо 
полномочия которого подтверждаются доверенностью от 
имени крестьянского (фермерского) хозяйства за подписью 
его главы или иного лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учредительными документами. 

4. Информация о месте нахождения, графике 
работы, справочных телефонах, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса 
официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты 
приведены в приложении № 1 к административному 
регламенту. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, 
справочных телефонах, адреса официальных сайтов в сети 
Интернет, адреса электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления 
и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также областном 
государственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению», его 
филиалах и территориально обособленных структурных 
подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по 
справочным телефонам, указанным в приложении № 1 к 
административному регламенту, на официальном сайте 
администрации (kologriv.org) в сети Интернет, 
непосредственно в администрации, а также размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 

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

Сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
предоставляются заявителю по справочным телефонам, 
указанным в приложении № 1 к административному 
регламенту, по электронной почте или при личном 
обращении при указании даты и регистрационного номера 
заявления, обозначенного в расписке о приеме документов, 
а при использовании региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» - после 
прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 



специалистами отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим 
вопросам: 

содержание и ход предоставления муниципальной 
услуги; 

перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (исполнительный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами 
отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, МФЦ; 

срок принятия администрацией решения о 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги размещается: 

на информационных стендах администрации, МФЦ, 
общественных организаций, органов территориального 
общественного самоуправления (по согласованию); 

на официальном сайте администрации (kologriv.org) в 
сети Интернет; 

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

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

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

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

администрации, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации, в том числе 

номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 
возможности); 

адрес официального сайта администрации в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

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

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной 

услуги 
 

5. Наименование муниципальной услуги – 
предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
(далее – земельные участки) гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
без проведения торгов. 

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

7. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является: 

1) подписание со стороны администрации проекта 
договора купли-продажи земельного участка; 

2) подписание со стороны администрации проекта 
договора аренды земельного участка; 

3) принятие решения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

4) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

5) принятие решения об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка. 

Процедура предоставления муниципальной услуги 
завершается выдачей (направлением) заявителю одного из 
следующих документов: 

проекта договора купли-продажи земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 

проекта договора аренды земельного участка, 
подписанного со стороны администрации; 

распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении 
земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка. 

8. Срок предоставления муниципальной услуги: 
30 календарных дней со дня поступления заявления и 

комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю акта 

ОМС об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в соответствии с 
пунктом 8 статьи 39.15 Земельного Кодекса Российской 
Федерации или акта ОМС об отказе в предоставлении 
земельного участка в соответствии со статьей 39.16 
Земельного Кодекса Российской Федерации; 

67 календарных дней со дня поступления заявления 
и комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю акта ОМС об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 
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предоставлении земельного участка, либо акта ОМС об 
отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации; 

67 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю проекта договора купли-
продажи земельного участка, либо проекта договора аренды 
земельного участка (если не требуется образование или 
уточнение границ испрашиваемого земельного участка); 

97 календарных дней со дня поступления заявления и 
комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае 
выдачи (направления) заявителю проекта договора купли-
продажи земельного участка либо проекта договора аренды 
земельного участка, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению. 

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

9. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации 
(часть первая)           от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
05.12.1994, № 32, ст. 3301); 

2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября      2001 года № 136-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

3) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ            «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148); 

4) Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета», № 290, 30.12.2004); 

5) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 
191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета», № 290, 
30.12.2004); 

6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006); 

7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ                        «О кадастровой деятельности» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

8)  Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

9) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010); 

10) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), 14.07.2015); 

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

12) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 

08.04.2011); 
13) Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
16.06.2003, № 24, ст. 2249); 

14) Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 
66-ФЗ  «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 20.04.1998, № 
16, ст. 1801); 

15) постановлением Правительства Российской 
Федерации   от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 
02.07.2012); 

16) постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг» ("Российская газета", № 200, 
31.08.2012); 

17) приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 
«Об утверждения перечня документов, подтверждающих 
право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» («Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28.02.2015); 

18) приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об 
утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также требований к их формату» (далее – Порядком подачи 
заявлений в электронном виде) («Официальный интернет-
портал правовой информации»(www.pravo.gov.ru), 
27.02.2015); 

19) Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области.  

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

1) заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо заявление о 
предоставлении земельного участка по форме согласно 
приложению № 2 к административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность 
представителя физического или юридического лица, в 
частности один из следующих документов (при 
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направлении документов посредством почтовой связи – его 
копия, заверенная в установленном порядке; представление 
указанного в настоящем пункте документа не требуется, в 
случае направления заявления посредством отправки через 
личный кабинет федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области», а также, если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью): 

паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации по форме 2П (для граждан, 
утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная 
проверка); 

общегражданский заграничный паспорт (для 
прибывших на временное жительство в Российскую 
Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих за границей); 

документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
3) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке); 

4) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 
(в случае, если обратился заявитель, указанный в подпункте 2 
пункта 2 административного регламента); 

5) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
являющемся заявителем (в случае, если обратился заявитель, 
указанный в подпункте 2 пункта 2 административного 
регламента); 

6) соглашение о создании крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство 
создано несколькими гражданами (в случае, если обратился 
заявитель, указанный в подпункте 2 пункта 2 
административного регламента); 

7) схема расположения земельного участка в случае, 
если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный 
участок; 

8) документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического или физического лица в 
соответствии с действующим законодательством (при 
направлении документов посредством почтовой связи – его 
копия, заверенная в установленном порядке); 

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

Перечень, указанных в настоящем пункте 
административного регламента, документов является 
исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 
1, 2, 6-9 настоящего пункта, представляются заявителем 
самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3-5 
запрашиваются администрацией самостоятельно, посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить в администрацию документы, указанные в 
подпунктах 3-5 имеющиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

Представление документов не требуется в случае, 
если указанные документы направлялись в администрацию 
с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка. 

Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении администрации, иных 
государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона                                   от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в администрацию по собственной 
инициативе; 

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 муниципальных 
услуг,  которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных  услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
решением Собрания депутатов   Кологривского  
муниципального района Костромской области от 
27.04.2012 № 21. 

11. Документы, предоставляемые заявителем, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

тексты документов должны быть написаны 
разборчиво; 

фамилия, имя и отчество (при наличии), 
наименование заявителя, его адрес места жительства, места 
нахождения, телефон (при наличии) должны быть написаны 
полностью;  

документы не должны содержать подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений; 

документы не должны быть исполнены 
карандашом; 

документы не должны иметь серьезных 
повреждений, наличие которых допускает неоднозначность 
их толкования. 

Документы, необходимые для получения 
муниципальной услуги, представляются в подлиннике (в 
копии, если документы являются общедоступными) либо в 
копиях, заверяемых специалистом администрации или 



МФЦ в случае предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ на основании представленного подлинника этого 
документа. 

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

В соответствии со статьей 6 Федерального закона                               
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
информация в электронной форме, подписанная 
квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на 
бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

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

электронной подписью заявителя (представителя 
заявителя); 

усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя (представителя заявителя). 

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

лица, действующего от имени юридического лица без 
доверенности; 

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

Доверенность, подтверждающая правомочие на 
обращение за получением муниципальной услуги, 
направляется в виде электронного образа такого документа. 

Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме 
электронных образов бумажных документов (сканированных 
копий), удостоверяются электронной подписью в 
соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

Если направленные документы подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями законодательства, предоставление оригиналов 
и сверка с электронными версиями документов не требуется. 
В ином случае заявитель предоставляет оригиналы 
документов в ОМС для сверки с электронными версиями 
документов после получения уведомления о принятии 
заявления к рассмотрению. 

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

Требования к формату документов, представляемых в 
электронном виде, установлены Порядком подачи заявлений в 
электронном виде, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

12. В перечень необходимых и обязательных услуг 
для предоставления муниципальной услуги входит 
проведение кадастровых работ в отношении земельного 
участка (в целях образования земельного участка либо 
уточнения границ земельного участка, в случае, если принято 

решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка). 

Необходимая и обязательная услуга по проведению 
кадастровых работ предоставляется платно 
специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя). 

13. При предоставлении муниципальной услуги: 
1) заявитель взаимодействует: 
со специализированными подрядными 

организациями, осуществляющими выполнение 
кадастровых работ в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать или его границы 
подлежат уточнению; 

с Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии для осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению. 

2) администрация взаимодействует: 
с Федеральной налоговой службой для получения 

выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 
с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии для получения 
выписок из ЕГРН об объекте недвижимости (об 
испрашиваемом земельном участке) 

с департаментом лесного хозяйства Костромской 
области для согласования схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории. 

14. Основания для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, полученных от заявителя на 
бумажном носителе, а также для приостановления 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

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

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

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

3) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
предусмотренные пунктом 10 административного 
регламента и/или не подписанные соответствующей 
электронной подписью; 

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

15. Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги, полученное от заявителя на бумажном носителе, 
подлежит возврату заявителю в течение 10 календарных 
дней со дня его поступления в администрацию в случае 
если: 

заявление о предоставлении муниципальной услуги 
не соответствует форме заявления (приложение № 2 к 
административному регламенту); 

к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 10 административного регламента, за исключением 
документов, которые администрация запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 



заявление подано в иной уполномоченный орган. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

полученное от заявителя в форме электронного документа, не 
подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка подачи 
заявлений в электронном виде, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления 
такого заявления администрация направляет заявителю на 
указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление. 

16. Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав; 

3) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу общего 
пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду 
на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей 
резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного 
строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением 
случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о 
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 



осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка 
не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного 
объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории; 

15) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов; 

16) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой Костромской области и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения; 

17) предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается; 

18) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, не установлен вид 
разрешенного использования; 

19) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок не отнесен к 
определенной категории земель; 

20) в отношении земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо; 

21) указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции; 

22) границы земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

23) площадь земельного участка, указанного в 
заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов. 

24) схема расположения земельного участка, 
приложенная к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 
11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

17. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

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

20. Срок регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 10 
минут. 

21. Заявителям должна быть предоставлена 
возможность для предварительной записи на 
предоставление документов для получения муниципальной 
услуги и (или) для получения результата муниципальной 
услуги. Предварительная запись может осуществляться 
заявителем при личном обращении в администрацию по 
телефону:(49443) 5-11-74, или в МФЦ по телефону:  
(49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

При предварительной записи при обращении в 
администрацию заявитель сообщает свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), адрес места жительства, 
контактный телефон и желаемые дату и время 
представления документов. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в Журнал 
предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю 
сообщается дата и время представления документов на 
получение муниципальной услуги и номер кабинета приема 
документов, в который следует обратиться, а также дата и 
время получения результата муниципальной услуги и номер 
кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в 
который следует обратиться. В случае если заявителем 
используется возможность предварительной записи на 
представление документов для получения муниципальной 
услуги и (или) для получения  результата муниципальной 
услуги с использованием региональной информационной 
системы «Единый портал Костромской области» ему 
направляется уведомление о приближении даты подачи 
документов и (или) получения результата муниципальной 
услуги. В случае если заявителем используется 
возможность предварительной записи через МФЦ, 
заявителю сообщается дата и время представления 
документов на получение муниципальной услуги, а 
также дата и время получения результата 
муниципальной услуги. Прием и выдача документов через 
МФЦ осуществляется с использованием электронной 
системы управления очередью. 

22. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, соответствуют следующим 
требованиям: 

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 пешком ходом) и  оборудовано отдельными 
входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

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

3) центральный вход в здание должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании и графике 
работы; 

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

условия для беспрепятственного доступа к зданиям3, 
а также для беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации; 

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

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

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

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

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

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

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

5) места ожидания в очереди на предоставление или 
получении документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), 
местами общественного пользования; 

6) помещения приема граждан оборудованы 
информационными табличками с указанием: 

наименования отдела инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально 

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

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

9) каждое рабочее место специалиста оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью 

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

доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам (при наличии технической возможности); 

10) на информационных стендах размещается 
следующая информация: 

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

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

адрес официального сайта администрации, в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с 
использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области» (при наличии 
технической возможности). 

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

23. Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги: 

1) для получения муниципальной услуги заявитель 
обращается в наименование ОМС или МФЦ не более двух 
раз. 

Время общения с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может 
также осуществляться по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым муниципальная услуга 
предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется без участия заявителя, в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашениями о 
взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической 
возможности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Для получения сведений информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги: 

при личном обращении заявителем указывается 
(называется) дата и регистрационный номер заявления, 
обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от администрации (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области» запрос и документы представляются заявителем 
по электронным каналам связи после прохождения 
процедур авторизации. Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги в данном случае осуществляется 
путем направления соответствующего статуса услуги. 

24. При предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ (филиале МФЦ) специалистами МФЦ (филиала 
МФЦ) могут в  соответствии с административным 
регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей 
по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
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прием заявления и документов в соответствии с 
административным регламентом; 

выдача результатов предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с 
административным регламентом. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур  в 

многофункциональных центрах  
 
25. Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) истребование документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и организаций (в случае, если 
они не представлены заявителем); 

3) рассмотрение документов; 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача (направление) документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 
6) принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

7) выдача (направление) документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

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

26. Основанием для начала административной 
процедуры приема и регистрации документов является 
обращение заявителя (представителя заявителя) посредством:  

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

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

3) направления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, включая региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области», официальной 
электронной почте в виде электронных документов, 
подписанных электронной подписью. 

27. При поступлении заявления специалист, 
ответственный за прием и регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если 

заявителем не предоставлены копии документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии документов на основании их оригиналов 
(проставляя должность специалиста, заверившего копию, 
личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и 
фамилия), дату заверения); 

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

4) оформляет расписку о приеме документов и 
передает ее заявителю (представителю заявителя), а в случае 

поступления документов по почте, направляет ее заявителю 
(представителю заявителя) почтовым отправлением; 

5) информирует заявителя о сроках и способах 
получения муниципальной услуги, в случае личного 
обращения заявителя; 

6) комплектует заявление и представленные 
заявителем документы (сведения) в установленном порядке 
делопроизводства; 

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

Специалист администрации, ответственный за 
прием и регистрацию документов: 

1) регистрирует поступление заявления в Журнале 
регистрации входящей корреспонденции (далее – Журнал 
регистрации документов); 

2) передает комплект документов специалисту, 
ответственному за истребование документов. 

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

Заявление в форме электронного документа 
представляется в администрацию по выбору заявителя: 

путем заполнения формы заявления через 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» (при наличии технической 
возможности); 

путем направления электронного документа на 
официальную электронную почту администрации. 

При поступлении заявления и документов в форме 
электронного документа специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет прием 
заявления и документов с учетом следующих особенностей: 

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

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

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

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

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

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

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

2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с 
последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях: 

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

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

в) к заявлению в электронной форме прикреплены 
документы, не соответствующие перечню документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего административного 
регламента;  

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

Решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и прилагаемых к нему документов принимается 
главой Кологривского муниципального района  Костромской 
области в течение 3 календарных дней со дня завершения 
проведения такой проверки. Специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в день принятия решения 
направляет заявителю в электронной форме уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия решения. 

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

3) оформляет заявление и электронные образы 
полученных от заявителя документов на бумажных 
носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, 
подписью и печатью администрации. 

4) регистрирует заявление в Журнале регистрации 
документов. Регистрация заявления, сформированного и 
отправленного через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» либо направленного 
на официальную электронную почту  администрации в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего 
дня согласно графику работы  администрации   производится 
в следующий рабочий день. 

5) уведомляет заявителя о получении заявления и 
прилагаемых к нему документов путем направления 
уведомления, содержащего  регистрационный номер 

заявления, дату получения  администрацией  заявления и 
прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема (далее – 
уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется 
указанным заявителем в заявлении способом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в  
администрацию. 

6) передает  специалисту, ответственному за 
истребование документов, комплект документов заявителя. 

29. Результатом исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация в Журнале 
регистрации документов заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами и передача их специалисту, ответственному за 
истребование документов, или направление заявителю 
уведомления в электронной форме об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов. 

30. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 3 календарных дня. 

31. Основанием для начала административной 
процедуры истребования документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и 
организаций, в случае, если они не представлены 
заявителем (далее – истребование документов), является 
получение специалистом, ответственным за истребование 
документов, комплекта документов заявителя. 

32. При выявлении оснований для возврата 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
полученного от заявителя на бумажном носителе, 
предусмотренных пунктом 15 административного 
регламента, специалист, ответственный за истребование 
документов, осуществляет подготовку проекта уведомления 
 администрации о возврате заявления по форме согласно 
приложению № 4 к административному регламенту с 
указанием причины возврата и обеспечивает его 
согласование, подписание в порядке делопроизводства, 
установленного в  администрации, и направление 
подписанного уведомления о возврате заявления вместе с 
комплектом документов заявителю в течение 10 
календарных дней со дня его поступления в  
администрацию. 

В случае выявления нарушений Порядка подачи 
заявлений в электронном виде, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7, в 
соответствии пунктом 15 административного регламента 
специалист, ответственный за истребование документов, 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в 
рассмотрении заявления с указанием допущенных 
нарушений, обеспечивает его согласование, подписание в 
порядке делопроизводства, установленного в  
администрации, и направление подписанного уведомления 
об отказе в рассмотрении на указанный в заявлении адрес 
электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом в течение  5 рабочих дней 
со дня представления такого заявления в  администрацию. 

33. При отсутствии оснований для возврата 
документов заявителю и отказа в рассмотрении заявления, 
предусмотренных пунктом 15 административного 
регламента, специалист, ответственный за истребование 
документов: 

1) устанавливает факт отсутствия документов и 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, которые подлежат истребованию посредством 
системы межведомственного взаимодействия; 

2) оформляет и направляет запросы: 
в Федеральную налоговую службу - для получения 

выписок из ЕГРИП, ЕГРЮЛ; 
в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии - для получения выписок из ЕГРН об 
объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке); 

в департамент лесного хозяйства Костромской 
области для согласования схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 10 статьи 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»). 

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

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

Направление межведомственного запроса в 
бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью в течение суток 
сервисов органа, в который направляется межведомственный 
запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

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

Письменный межведомственный запрос должен 
содержать: 

наименование органа или организации, 
направляющих межведомственный запрос; 

наименование органа или организации, в адрес 
которых направляется межведомственный запрос; 

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

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

сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документа 
и (или) информации; 

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос; 

дата направления межведомственного запроса; 
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; 

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) при поступлении ответов на запросы от органов и 
организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

дополняет комплект документов заявителя 
полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе; 

передает комплект документов заявителя 
специалисту, ответственному за рассмотрение документов; 

в случае поступления ответа по 
межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых 
документов (сведений) специалист, ответственный за 
истребование документов, готовит уведомление по форме, 
согласно приложению № 5 к административному 
регламенту, с предложением представить необходимые 
документы самостоятельно и направляет его заявителю. 

34. Результатом исполнения административной 
процедуры является истребование посредством  системы 
межведомственного взаимодействия  необходимых 
документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за рассмотрение документов, 
или направление заявителю уведомления о возврате (об 
отказе в рассмотрении) заявления с комплектом 
представленных документов. 

35. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 7 календарных дней. 

36. Основанием для начала административной 
процедуры рассмотрения документов является получение 
специалистом, ответственным за рассмотрение документов, 
комплекта  документов заявителя. 

37. Осуществляя рассмотрение документов 
заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов: 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктами  1-13, 15-17, 20, 21, 24 
пункта 16 административного регламента (в случае 
поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка); 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктами 1-23 пункта 16 
административного регламента (в случае поступления 
заявления о предоставлении земельного участка); 

При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, осуществляет 
подготовку проекта распоряжения об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка либо проекта распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка. 

38. При отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 16 административного регламента, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов: 

формирует дело заявителя; 
осуществляет подготовку и опубликование в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления заявления, 
извещения о предоставлении земельного участка для 
указанных в заявлении целей в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, по месту нахождения 
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земельного участка и размещает извещение на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), а 
также на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

39. Если по истечении 30 дней со дня опубликования 
извещения заявления иных граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе 
не поступили, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, обеспечивает подготовку: 

проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка, при условии, что не 
требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка; 

проекта распоряжения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка при 
условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать или его границы подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В случае поступления в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения заявлений иных граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе, специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет подготовку проекта: 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с 
заявлением о предоставлении земельного участка, и о 
проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении 
земельного участка (далее – распоряжение     об отказе в 
предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
и о проведении аукциона); 

распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка лицу, 
обратившемуся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

40.Специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, проводит согласование одного из следующих 
документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона; 

проекта распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

41. Результатом исполнения  административной 
процедуры является подготовка одного из следующих 
документов: 

проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о проведении 
аукциона; 

проекта распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка; 

и передача его с делом заявителя главе 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области для принятия решения. 

42. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 60 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 50 календарных дней. 

43. Основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение 
главой администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области одного из следующих 
документов: 

проекта договора купли-продажи земельного 
участка; 

проекта договора аренды земельного участка; 
проекта распоряжения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
проекта распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона; 

проекта распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка и дела 
заявителя. 

44. Глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области определяет 
правомерность предоставления заявителю муниципальной 
услуги (отказа в предоставлении муниципальной услуги). 

45. Если проект документа, указанного в пункте 43 
административного регламента, не соответствуют 
действующему законодательству, глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области возвращает его специалисту, подготовившему 
проект, для приведения его в соответствие с требованиями 
действующего законодательства с указанием причины 
возврата. 

46. В случае соответствия проекта документа, 
указанного в пункте 43 административного регламента, 
действующему законодательству глава администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

1) подписывает проект документа, указанного в 
пункте 43 административного регламента, заверяет печатью 
наименование администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

47. Результатом исполнения административной 
процедуры является принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
передача специалисту, ответственному за выдачу 
документов, дела заявителя и одного из следующих 
документов: 

проекта договора купли-продажи земельного 
участка; 

проекта договора аренды земельного участка; 
распоряжения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведения аукциона и о 
проведении аукциона; 

распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

48. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 60 минут. 
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Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 5 календарных дня. 

49. Основанием для начала процедуры выдачи 
(направления) документов является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, документа, указанного 
в пункте 47 административного регламента, и дела заявителя. 

50. Специалист, ответственный за выдачу 
документов, в зависимости от способа обращения и 
получения результатов муниципальной услуги, избранных 
заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в 
подпункте 5 настоящего пункта, либо направляет заявителю 
(по почтовому адресу заявителя) один из следующих 
документов: 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи 
земельного участка, подписанного со стороны 
администрации; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 

распоряжения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка без проведения аукциона и о проведении аукциона, а 
также дела заявителя, специалисту, ответственному за выдачу 
документов; 

распоряжения об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного участка. 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив, за исключением вручения (направления) 
заявителю распоряжения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка; 

5) передает один из документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта, в установленном порядке 
в МФЦ в случае изъявления желания заявителя получить 
результат предоставления услуги через МФЦ; специалист 
МФЦ вручает заявителю соответствующий документ. 

51. Результатом исполнения административной 
процедуры является вручение заявителю одного из 
документов, указанных в подпункте 3 пункта 50 
административного регламента, лично либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке. 

52. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дня. 

53. Заявитель, которому вручено (направлен) 
распоряжение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, обеспечивает  
выполнение кадастровых работ, необходимых для 
образования испрашиваемого земельного участка или 
уточнения его границ. 

54. Основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги лицу, в отношении 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, является обращение 
указанного лица (его представителя) с заявлением о 
предоставлении земельного участка: 

1) личного обращения в администрацию, МФЦ; 

2) почтового отправления; 
3) направления заявления по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 
региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», официальной электронной почте в 
виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью. 

55. Прием и регистрация заявления о 
предоставлении земельного участка производятся 
специалистом, ответственным за прием и регистрацию 
документов, в порядке, предусмотренном пунктами 27-30 
административного регламента. 

56. Истребование документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций 
(в случае, если они не представлены заявителем) 
производится специалистом, ответственным за 
истребование документов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 31-35 административного регламента. 

57. Осуществляя рассмотрение документов 
заявителя специалист, ответственный за рассмотрение 
документов: 

выявляет наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подпунктами 1-23 пункта 16 
административного регламента; 

при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку и согласование проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка; 

при наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку и согласование проекта распоряжения об отказе 
в предоставлении земельного участка; 

передает проект распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка, либо проект договора 
купли-продажи, либо проект договора аренды земельного 
участка с делом заявителя главе администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области  для принятия решения. 

58. Глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области определяет 
правомерность предоставления заявителю муниципальной 
услуги (отказа в предоставлении муниципальной услуги). 

59. Если проект распоряжения об отказе в 
предоставлении земельного участка, либо проект договора 
купли-продажи, либо проект договора аренды земельного 
участка не соответствуют действующему законодательству, 
глава администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  возвращает его специалисту, 
подготовившему проект, для приведения его в соответствие 
с требованиями действующего законодательства с 
указанием причины возврата. 

60. В случае соответствия проекта распоряжения об 
отказе в предоставлении земельного участка, либо проекта 
договора купли-продажи, либо проекта договора аренды 
земельного участка действующему законодательству глава 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области : 

1) подписывает проект документа, заверяет печатью 
администрации; 

2) передает документ и дело заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

61. Результатом исполнения административной 
процедуры является принятие решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
передача специалисту, ответственному за выдачу 
документов, дела заявителя и одного из следующих 



документов: 
проекта договора купли-продажи земельного участка; 
проекта договора аренды земельного участка; 
распоряжения об отказе в предоставлении земельного 

участка. 
62. Максимальный срок исполнения 

административных действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок исполнения административной 

процедуры составляет 28 календарных дней. 
63. Основанием для начала процедуры выдачи 

(направления) документов является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, документа, указанного 
в пункте 61 административного регламента, и дела заявителя. 

64. Специалист, ответственный за выдачу 
документов, в зависимости от способа обращения и 
получения результатов муниципальной услуги, избранных 
заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 
регистрации исходящей корреспонденции; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода 
предоставления муниципальной услуги способом, указанным 
в заявлении; 

3) вручает, за исключением случая, указанного в 
подпункте 5 настоящего пункта, либо направляет заявителю 
(по почтовому адресу заявителя) один из следующих 
документов: 

3 экземпляра проекта договора купли-продажи 
земельного участка, подписанного со стороны  
администрации; 

3 экземпляра проекта договора аренды земельного 
участка, подписанного со стороны администрации; 

распоряжения об отказе в предоставлении земельного 
участка. 

4) передает дело специалисту, ответственному за 
делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив; 

5) передает один из документов, указанных в 
подпункте 3 настоящего пункта, в установленном порядке 
в МФЦ в случае изъявления желания заявителя получить 
результат предоставления услуги через МФЦ; специалист 
МФЦ вручает заявителю соответствующий документ. 

65. Результатом исполнения административной 
процедуры является вручение заявителю одного из 
документов, указанных в подпункте 3 пункта 64 
административного регламента, лично либо направление его 
почтовым отправлением с уведомлением о доставке. 

66. Максимальный срок исполнения 
административных действий составляет 30 минут. 

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет 2 календарных дня. 

67. В случае обнаружения опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах заявитель направляет в адрес 
администрации заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, 
выданного в результате предоставления муниципальной 
услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, 
ответственному за оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с 
исправленными опечатками, ошибками не может превышать 5 
рабочих дней с момента регистрации заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по 
результатам предоставления государственной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине администрации и (или) должностного 
лица администрации, плата с заявителя не взимается. 

Жалоба заявителя на отказ администрации в 
исправлении допущенных опечаток, 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 
 
68. Текущий контроль соблюдения и исполнения 

ответственными должностными лицами администрации 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий 
контроль), осуществляется главой администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской 
области, а в период его отсутствия исполняющим 
обязанности главой администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области. 

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. 

69. 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. 

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

проведение служебных проверок в случае 
поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 
лица при предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

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

73. 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. 



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

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

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

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

 
Раздел 5 Досудебный (внесудебный) порядок 

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

многофункционального центра,  организаций, 
привлекаемых многофункциональными центрами для 

реализации своих функций в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных  и муниципальных услуг 
 

76. Заявители  имеют право на обжалование, 
оспаривание решений, действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ 
для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих,  
работников  при предоставлении муниципальной услуги в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

 Обжалование решений и действий (бездействия) 
администрации, МФЦ, должностного лица администрации, 
или работника МФЦ, муниципального служащего 
администрации 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. 

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

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

2) 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; 

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными  нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
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; 

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

7) отказ администрации, должностного лица 
администрации, 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; 

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

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

78. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию, МФЦ, либо в орган, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в 
привлекаемые организации. Жалобы на решения и 



действия (бездействие) руководителя администрации 
рассматриваются непосредственно руководителем 
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. 

79. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, руководителя администрации,  
может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
администрации, 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 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 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. 

80. Жалоба должна содержать: 
1) наименование администрации, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица администрации, 
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; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

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

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
администрации, должностного лица  администрации, либо 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, их работников.  

81. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 

1) представлять документы (их копии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме; 

2) знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц, и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 

82. 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.  

83. Основания для приостановления рассмотрения 
жалобы отсутствуют. 

84. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней 
(указываются основания, установленные 
соответствующим нормативным правовым актом 
администрации): 

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

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

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

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

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

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

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
86. 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. 



87. 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. 

 
Приложение №1 

к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет, адресах электронной почты  администрации Кологривского муниципального района  

 Костромской области и МФЦ 
№ 
п/п 

Наименование органа местного 
самоуправления, учреждения, 

организации 

Адрес местонахождения Справочные 
телефоны 

Адрес интернет-
сайта/ электронной 

почты 
1 Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской 
области 

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

8 (49443) 5-11-74 

 

kologriv@adm44.ru 

2 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

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

8 (49443) 5-27-21 

8 (49443) 5-13-14 

econkologriv@mail.ru  

3 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Костромской области 

Г. Кострома, поселок 
Новый, дом 3 

8 800 100 34 34 (для 
предварительной 

записи) 

rosreestr.ru 

4 Территориальное обособленное 
структурное подразделение ОГКУ 
«МФЦ» по Кологривскому району 
Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район, 
г.Кологрив, ул.Набережна  
реки Киченки, д.11  

8 (49443) 5-14-44  

 
График работы 

 (администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МФЦ) 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального 
района  Костромской области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, 
воскресенье 

Территориальное обособленное структурное подразделение 
ОГКУ «МФЦ» по Кологривскому району Костромской 
области 

с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 Суббота, 
воскресенье 

 
 

Приложение № 2 



к административному регламенту 
предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 
 

(заявитель - гражданин) 
 

 Главе Кологривского муниципального района  
Костромской области 
______________________________________ 
от (ФИО)______________________________, 
проживающего по адресу_________________ 
_______________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, 
_______________________________________ 

(номер, кем и когда выдан) 
_______________________________________ 
адрес электронной почты 
_______________________________________ 
тел. 
____________________________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель) 

 
 Главе администрации Кологривского муниципального 

района  Костромской области 
______________________________________ 
от ___________________________________ 
Юридический и почтовый  адрес: 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при 
наличии)______________________________ 
ИНН: _________________________________ 
ОГРН _______________________________ 
находящегося по адресу:_________________ 
______________________________________ 
в лице ________________________________ 
______________________________________ 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить земельный участок, расположенный по адресу 
___________________________________________________________________________, 

(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер) 
с кадастровым номером 44:____:__________:_________, площадью____________ кв. м, 
в (вид права) _______________________________________________________________, 
сроком (для права аренды)____________________________________________________, 
для использования в целях ___________________________________________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа оснований предусмотренных пунктом 2 
статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации) 
_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах права ___________________________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим 
проектом___________________________________________________________________ 
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного 
решения____________________________ 
 

Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» наименование ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, 
указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ___________________________________________________________________ 
n. ___________________________________________________________________ 

 
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:___________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
________________  ______________________ «___» ________ 20__ г. 
   (подпись                                    (расшифровка 
     заявителя)                                      подписи) 

 
 

Приложение №3 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

Блок-схема 
 

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

   

Прием и регистрация заявления и документов 

        

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

распоряжении других органов и организаций 
 

При наличии оснований для отказа в приеме к 
рассмотрению заявления и документов, полученных в 

форме электронного документа, уведомление об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и документов 

          

consultantplus://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC7ADF658D4CA3DF02B415A6D7EE42F8F00BC4BI0y0I


Рассмотрение документов 

 

При наличии оснований для возврата заявления и для отказа в 
рассмотрении заявления, полученного в форме электронного 

документа, уведомление о возврате заявления или уведомление 
об отказе в рассмотрении заявления 

   

Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

        

Выдача (направление) документов заявителю 

        

- проект договора 
купли-продажи 

земельного участка; 

- проект договора 
аренды земельного 

участка 

 

- акт ОМС о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 

 

- акт ОМС об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка; 

- акт ОМС об отказе в предоставлении земельного участка; 

- акт ОМС об отказе предоставления земельного участка без 
проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных в заявлении о 

предоставлении земельного участка 

         

Обращение заявителя с заявлением о предоставлении земельного участка 

         

Прием и регистрация заявления и документов 

        

Рассмотрение документов  
При наличии оснований для возврата заявления и для 

отказа в рассмотрении заявления, полученного в 
форме электронного документа, уведомление о 
возврате заявления или уведомление об отказе в 

рассмотрении заявления 

    

 Принятие решения о 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

        

Выдача (направление) документов заявителю 

          

- проект договора купли-продажи земельного 
участка; 

- проект договора аренды земельного участка 

 
- акт ОМС об отказе в предоставлении земельного 

участка; 



 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления  администрацией Кологривского 
муниципального района  Костромской области муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

Уведомление о возврате заявления 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с: 
____________________________________, 
___________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________ 
возвращает заявление о предоставлении земельного участка:_______________________ 
___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя/наименование юридического лица) 
по причине (причинам): 
1._________________________________________________________________________, 
n. _________________________________________________________________________. 
 
Регистрационный номер _______________________ дата __________________________ 
 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________________________________/ 
                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района  Костромской области   
 муниципальной услуги по предоставлению земельных 

 участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного  

строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта,садоводства, дачного хозяйства,  

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским)  

хозяйством его деятельности без проведения торгов 
 

ФОРМА 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 



Администрация Кологривского муниципального района Костромской области рассмотрено Ваше 
заявление от «____» __________ 20___ г. № _______о предоставлении 
__________________________________________________________________________________________________. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области были  запрошены следующие документы (сведения): 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
от _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(указывается орган, подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа 
(сведений). 

В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления муниципальной 
услуги, предлагаем Вам представить их самостоятельно в трехдневный срок. В случае  непоступления документов 
в указанный срок решение о предоставлении муниципальной услуги будет принято на основании имеющихся 
документов. 
 
Глава Кологривского  
муниципального района _____________________________/___________________________/ 
                                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «25» июля 2018 года № 127-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 

 В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 25 июля 2018 года №127-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 16.05.2016 №69-а»,  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденное постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 сентября 2016 года № 155-а (в редакции постановления от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-а, 
от 30.01.2018  №14-а, от 22.06.2018 №98-а) следующие изменения: 
 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (Харламова Л.Н.)  внести 
соответствующие изменения в штатное расписание учреждения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22.06.2018 №98-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          5. 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 



к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «25» июля 2018 года №127-а 

 
Размеры 

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» 

 

№ 
п/п Наименование профессии 

Размер оклада 
(рублей) 

 

1 Директор   5868 

2 Главный бухгалтер 5868 

3 Финансист 4726 

4 Бухгалтер 1 категории 3386 

5 Водитель служебного легкового автомобиля 4468 

6 Водитель грузового автомобиля 4468 

7 Специалист по дорожной сети 3386 

8 Старший диспетчер 3782 

9 Диспетчер 2590 

10 Машинистка 1 категории 2521 

11 Кассир 2278 

12 Сторож 2278 

13 Дворник 2278 

14 Уборщик служебных помещений 2278 

15 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2278 

16 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2278 

17 Слесарь-сантехник 2278 

18 Истопник 2278 

19 Машинист (кочегар) котловой малой мощности 2278 

20 Электромонтер  2278 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «27» июля   2018 года № 128-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого предпринимательства 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях реализации мероприятия 
«Предоставление субсидий субъектам малого 
предпринимательства на развитие бизнеса», 
предусмотренного программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2017 - 2019 годы», утвержденной 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 
27.04.2017 года №  67-а 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства (приложение №1); 
2) Состав конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий субъектам малого предпринимательства 
(приложение №2). 
2. Опубликовать Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства на официальном 
сайте Кологривского муниципального района в сети 
Интернет. 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального района по экономике и финансам Чистова 
М.В. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27» июля 2018 года № 128-а 
Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства связанных с 
организацией предпринимательской деятельности из 
бюджета Кологривского муниципального района (далее 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также 
порядок возврата в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении. 
Субсидии предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, на 
возмещение части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности в рамках реализации 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2017 - 2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.04.2017 года №  67-а 

 (далее - субсидии). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие 
основные понятия: 

- субъекты малого предпринимательства - 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), действующие менее 
одного года, отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям; 

- соискатели - граждане, планирующие организовать на 
территории Кологривского муниципального района 
предпринимательскую деятельность, а также субъекты 
малого предпринимательства, организовавшие 

предпринимательскую деятельность не ранее чем за год 
до момента принятия решения о предоставлении 
субсидии, зарегистрированные на территории 
Кологривского муниципального района, состоящие на 
налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №3 по 
Костромской области и претендующие на получение 
субсидий для возмещения части затрат, связанных с 
организацией предпринимательской деятельности;  

- приоритетные сферы развития малого 
предпринимательства Кологривского муниципального 
района - производственная сфера, социально-значимые 
отрасли (образование, социальная защита населения, 
здравоохранение, физическая культура, спорт), 
общественное питание, деятельность в сфере сельского 
хозяйства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства; 

- конкурсная комиссия - комиссия, формируемая 
администрацией Кологривского муниципального района 
для проведения конкурсного отбора среди соискателей. 

1.3. Субсидии предоставляются за счет средств 
бюджета муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

1.4. Главным распорядителем средств субсидий 
является администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее - Администрация). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Кологривского муниципального района на 
соответствующий финансовый год в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных для главного распорядителя бюджетных 
средств. 

2. Цель предоставления субсидий 

2.1. Целью предоставления субсидий является 
поддержка субъектов малого предпринимательства, 
действующих менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности и стимулирование к 
созданию новых субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в приоритетных для 
Кологривского муниципального района сферах.  

3. Условия предоставления субсидий  

3.1. Субсидии предоставляются по результатам 
конкурсного отбора среди соискателей, проводимого 
Администрацией (далее - конкурсный отбор). 

3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются 
соискатели, при соблюдении следующих условий: 



а) представление документов, подтверждающих 
принадлежность гражданина на момент государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица - субъекта малого 
предпринимательства к одной из следующих категорий:  

- безработные граждане, состоящие на учете в службе 
занятости населения Костромской области; 

- члены молодых семей, имеющие несовершеннолетних 
детей, в том числе члены неполных молодых семей, 
состоящие из одного молодого родителя и одного и более 
детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

- члены неполных семей, имеющие иждивенцев; 

- члены многодетных семей (родители, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей (в том числе 
усыновленных) в возрасте до 18 лет;  

- члены семьи, воспитывающей детей-инвалидов; 

- инвалиды; 

- граждане переехавшие в сельскую местность 
(Кологривский район) на постоянное место жительства. В 
случае если граждане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсном отборе, только планируют переезд на 
постоянное место жительства в сельскую местность, то в 
конкурсную комиссию представляется пояснительная 
записка о планируемой дате переезда в сельскую местность 
и справка формы 9; 

- работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпуска без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников);  

- субъекты молодежного предпринимательства - граждане 
в возрасте  от 18 до 30 лет (включительно);  

б) гражданин зарегистрирован по месту жительства в 
Кологривском муниципальном районе; 

в) гражданин ранее не осуществлял 
предпринимательскую деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя или учредителя 
коммерческой организации; 

г) в отношении соискателя не проводится процедура 
ликвидации или банкротства на день подачи заявки о 
предоставлении субсидии (далее - заявка); 

д) у соискателя отсутствует просроченная задолженность 
по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные 
фонды на день подачи заявки; 

е) у соискателя отсутствует задолженность по выплате 
заработной платы работникам на день подачи заявки; 

ж) размер заработной платы работников соискателя не 
ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в РФ, на день подачи заявления; 

з) у соискателя отсутствуют невыполненные 
обязательства перед Администрацией по представлению 
сведений о хозяйственной деятельности и неналоговым 
платежам. 

3.3. Субсидии предоставляются субъектам малого 
предпринимательства, действующим менее одного года, 
на возмещение части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности в рамках реализации 
программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017 -
 2019 годы», утвержденной постановлением 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.04.2017 года №  67-а 

3.4. Размер субсидии составляет 30 тысяч рублей. 

3.5. Субсидии не предназначены для возмещения 
средств, затраченных на приобретение недвижимости, 
мебели, бытовой электроники, не используемой в 
производственном процессе или в процессе оказания 
услуг, приобретение легковых автомобилей (за 
исключением автобусов любых типов, предназначенных 
для перевозки восьми и более человек, фургонов, 
автолавок), выплату заработной платы, возведение 
капитальных строений и их проектирование, капитальный 
и косметический ремонт помещений, проведение опытно - 
конструкторских работ, техническое проектирование 
производственного оборудования, приобретение 
лицензий, оплату взносов для вступления в 
саморегулируемые организации, оплату вкладов, в 
качестве уставного капитала, изготовление и (или) 
приобретение рекламной продукции (визитки, брошюры, 
буклеты, афиши, вывески и другие аналогичные товары). 

3.6. Не допускается повторное предоставление 
субсидий соискателям по ранее принятым и возмещенным 
платежным документам, подтверждающим 
произведенные затраты, связанные с организацией 
предпринимательской деятельности. 

3.7. Основанием для перечисления субсидии является 
договор, заключенный между субъектом малого 
предпринимательства - победителем конкурсного отбора 
и Администрацией (далее - Договор).  



4. Порядок и критерии конкурсного отбора соискателей 

4.1. Для проведения конкурсного отбора постановлением 
Администрации утверждается конкурсная комиссия. 

4.2 Извещение о проведении конкурсного отбора 
размещается на сайте Кологривского муниципального 
района в сети Интернет и включает: 

- сведения об организаторе конкурсного отбора 
(наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, 
ответственное лицо);  

- дата и время проведения конкурсного отбора; 

- сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе; 

- время и место приема заявок на участие в конкурсном 
отборе, почтовый адрес для направления заявок на участие в 
конкурсном отборе; 

- требования к участникам конкурсного отбора и 
перечень документов, которые должны быть ими 
представлены. 

4.3. Для участия в конкурсном отборе соискатели, 
претендующие на получение субсидии, представляют в 
конкурсную комиссию исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми 
актами. 
Для получения субсидии заявитель или уполномоченное 
лицо подаёт заявление в Администрацию по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - запрос 
заявителя). 

К заявлению прилагаются следующие документы (далее в 
совокупности заявление и прилагаемые документы - пакет 
документов): 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя: 
документы, удостоверяющие личность гражданина 
Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на 
жительство и удостоверение беженца. При подаче заявления 
предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 
личность, либо его копия, заверенная нотариально; 

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя; 

3) документы, подтверждающие принадлежность 
соискателя на момент подачи заявления (на момент 
государственной регистрации субъекта 
предпринимательской деятельности) к категории социально 
незащищенных слоев населения, согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку; 

4) резюме соискателя на получение субсидии по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 

5) бизнес-план предпринимательской деятельности, 
содержащий описание продукции или услуг, анализ рынка 
сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, 
финансово-экономические расчеты, сроки реализации 
проекта, расчет эффективности вложений, штатное 
расписание сотрудников с указанием их заработной платы 
и другие разделы. В бизнес-плане указывается целевое 
использование субсидии, собственных средств 
соискателя. В случае если соискателем будут 
привлекаться заемные средства, указывается целевое 
использование заемных средств. 

4.4. Для всех соискателей, которые уже 
зарегистрированы и (или) осуществляют 
предпринимательскую деятельность:  

а) свидетельство о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица - субъекта малого 
предпринимательства в Межрайонной ИФНС России №3 
по Костромской области; 

б) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей; 

в) справка налогового органа на последнюю отчётную 
дату о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налоговых платежей; 

г) согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 

Соискатели, которые на момент подачи конкурсной 
заявки не были зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица и прошли конкурсный отбор, представляют в 
администрацию Кологривского муниципального района 
указанные в настоящем пункте документы до заключения 
договора о предоставлении субсидии. 
Срок подачи заявления на участие в конкурсном отборе 
для соискателей, уже организовавших и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, не может превышать 
одного года (364 дня) со дня государственной 
регистрации субъектом предпринимательской 
деятельности. 

4.5. В связи с переходом органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственных (муниципальных) 
учреждений на межведомственное и межуровневое 
информационное взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг соискатель 
может самостоятельно предоставить документы, 
указанные в подпунктах а), б) и в) пункта 4.4 настоящего 



Порядка. Если указанные документы соискателем не 
предоставлены, то такие документы запрашиваются 
Администрацией. 

4.6. Секретарь конкурсной комиссии на следующий 
рабочий день после даты размещения на сайте 
Администрации извещения о проведении конкурсного 
отбора среди соискателей начинает прием конкурсных 
заявок. 

Документы, соответствующие требованиям настоящего 
Порядка, сформированные в заявки, секретарь конкурсной 
комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок 
соискателей на участие в конкурсном отборе по форме 
согласно приложению № 10 к настоящему Порядку. 
Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и 
соответствие представленных документов требованиям 
настоящего Порядка, а также соответствие соискателя 
условиям предоставления субсидии, после чего извещает 
соискателей (участников конкурса) о дате и времени 
проведения заседания конкурсной комиссии. 

Конкурсные документы соискателя рассматриваются на 
заседании конкурсной комиссии в присутствии соискателя. 
В случае необходимости конкурсная комиссия вправе 
потребовать от соискателя представить дополнительные 
документы, информацию и разъяснения.  

Документы, полученные после установленной в 
извещении даты окончания приема конкурсных заявок, 
конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.7. В случае выявления неполноты или несоответствия 
представленных документов требованиям Порядка, 
несоответствия соискателя условиям предоставления 
субсидии, соискатель извещается (почтовым отправлением, 

по факсу, по электронной почте либо по телефону) об 
отказе в рассмотрении конкурсной заявки на заседании 
конкурсной комиссии, о чем в журнале производится 
соответствующая отметка, а представленные документы 
по требованию соискателя возвращаются. Отказ не 
препятствует повторной подаче конкурсной заявки после 
устранения причин отказа в пределах установленного 
срока подачи заявок. В случае необходимости у 
соискателя запрашивается дополнительная информация, 
либо разъяснения к материалам, содержащимся в 
конкурсной заявке.  

4.8. Участник конкурсного отбора может внести 
изменения в зарегистрированную конкурсную заявку или 
отозвать ее путем письменного уведомления конкурсной 
комиссии с изложением обоснованных причин до 
истечения установленного срока подачи конкурсных 
заявок. 

Изменения к конкурсной заявке, внесенные участником 
конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью 
основной конкурсной заявки. 

4.9. Заседание конкурсной комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствуют более половины 
членов конкурсной комиссии. 

4.10. Соискатель несет ответственность за подлинность 
представленных в конкурсную комиссию документов.  

4.11. Для определения победителей каждый член 
конкурсной комиссии оценивает соискателей по системе 
балльных оценок с учетом следующих критериев: 

Критерий  Количест
во 
баллов  

Соответствие основного вида деятельности соискателя приоритетным сферам 
развития малого и среднего предпринимательства Кологривского 
муниципального района Костромской области  

соответствует 20 

 не соответствует 0 

Срок окупаемости проекта, предусмотренный бизнес-планом  3 года и более 0 

 от 2 до 3 лет 10 

 до 2 лет 15 

Использование собственных средств для организации предпринимательской 
деятельности (в соответствии с бизнес-планом) 

До 20% 0 

 20-50 % 10 



 100 % 20 

профессиональное образование гражданина, планирующего организовать 
предпринимательскую деятельность (организовавшего предпринимательскую 
деятельность) 

есть 10 

 нет 0 

количество созданных или планируемых к созданию рабочих мест согласно 
бизнес-плану (целевой показатель эффективности использования субсидии, 
который указывается в договоре о выдаче субсидии и обязателен для 
выполнения)  

  

для индивидуальных предпринимателей: 0 0 

 1 15 

 2 и более 35 

для юридических лиц: 1 5 

 2 15 

 3 и более 35 

 

4.12. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, 
набранные каждым соискателем, заносит данные в протокол и 
объявляет членам конкурсной комиссии. 

4.13. Конкурсная комиссия определяет размеры субсидий в 
зависимости от количества участвующих в конкурсном отборе 
соискателей, набранных соискателями баллов, размера 
запрашиваемых ими сумм и объема предусмотренных на 
реализацию мероприятия средств.  

4.14. Если несколько соискателей набирают равное 
количество баллов, субсидия предоставляется соискателю, 
заявление которого зарегистрировано более ранней датой. 

4.15. Решения конкурсной комиссии оформляются 
протоколом. Победителю конкурсного отбора направляется 
соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной 
комиссии (по требованию). 

4.16. Протокол конкурсной комиссии по результатам 
конкурса (итоги конкурса) размещается на сайте 
Кологривского муниципального района в сети Интернет  в 
срок не более пяти дней со дня проведения конкурса. 

4.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия 
решения о несоответствии всех поступивших заявок перечню 
документов, установленному Порядком, конкурсный отбор 
признается несостоявшимся, о чем оформляется 
соответствующий протокол конкурсной комиссии.  

4.18. В случае подачи одной заявки, допущенной к участию 
в конкурсном отборе, конкурсная комиссия принимает 

решение о предоставлении субсидии единственному 
участнику. 

5. Порядок предоставления субсидий победителям 
конкурсного отбора  

5.1. Администрация извещает победителей конкурсного 
отбора о необходимости заключения с Администрацией 
Договора. 

5.2. Для заключения Договора о предоставлении 
субсидии победитель конкурсного отбора в течение не 
более 30 дней после признания участника конкурсного 
отбора победителем и не позднее 15 декабря (для 
соискателей, прошедших конкурсный отбор до 15 ноября) 
текущего финансового года обязан представить 
конкурсной комиссии следующие документы: 

а) свидетельство Межрайонной ИФНС России №6 по 
Костромской области о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя или свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося 
коммерческой организацией, соответствующей критериям 
для отнесения к числу субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с федеральным 
законодательством о государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации; 
(подлинник для обозрения и надлежащим образом 
заверенную копию); 



б) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (подлинник для 
обозрения и надлежащим образом заверенную копию); 

в) свидетельство о постановке на налоговый учет 
(подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенную 
копию); 

г) сведения из информационного письма территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
субъекту Российской Федерации об учете организации 
(индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО (подлинник 
для обозрения и надлежащим образом заверенную копию); 

д) отчет и платежные документы, подтверждающие 
произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы на 
организацию предпринимательской деятельности (подлинник 
для обозрения и надлежащим образом заверенные копии в 
двух экземплярах); 

е) банковские реквизиты с указанием расчетного счета 
получателя для перечисления субсидии. 

В связи с переходом органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений на 
межведомственное и межуровневое информационное 
взаимодействие при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг соискатель может самостоятельно 
предоставить документы, указанные в подпунктах а), б), в) и 
г) настоящего пункта. Если указанные документы соискателем 
не предоставлены, то такие документы запрашиваются 
администрацией.   

Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:  

- достижение получателем субсидии целевых показателей 
результативности использования субсидии; 

- обязательство по представлению в Администрацию плана 
мероприятий ("дорожной карты") достижения целевых 
показателей результативности использования субсидии 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;  

- обязательство получателя субсидии по организации учета 
и представлению отчетности о достижении целевых 
показателей результативности использования субсидии; 

- согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;  

- обязательство по возврату предоставленных средств в 
случае установления по итогам проверок фактов 
нарушения условий, определенных Порядком и договором 
о предоставлении субсидии; 

- обязательство по осуществлению 
предпринимательской деятельности не менее трех лет; 

- обязательство по представлению в Администрацию в 
течение трех лет отчетных документов: 

- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, сведений о хозяйственной 
деятельности субъекта малого предпринимательства - 
получателя субсидии, по форме № 7 к настоящему 
Порядку; 

- ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, 
анкеты получателя субсидии, по форме № 8 к настоящему 
Порядку; 

5.3. В случае отказа победителя конкурсного отбора от 
заключения договора о предоставлении субсидии либо 
неисполнения срока представления документов, 
указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, средства, 
предназначенные победителю конкурсного отбора, по 
решению конкурсной комиссии могут быть 
перераспределены. Такие решения конкурсной комиссии 
оформляются соответствующим протоколом. 

5.4. Администрация вправе проводить проверки 
соблюдения получателями субсидий целей, порядка 
предоставления субсидий и условий договора. 

5.5. В случае нарушения получателем субсидии условий 
Договора возврат субсидии производится получателем в 
добровольном порядке в месячный срок с даты 
уведомления с требованием о возврате денежных средств 
(датой уведомления считается дата отправки уведомления 
почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по 
истечении указанного срока получатель субсидии 
отказывается добровольно возвращать субсидию, 
взыскание денежных средств осуществляется в судебном 
порядке. 

 
Приложение 1 к Порядку 

В Администрацию Кологривского муниципального района 
 
От__________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя/наименование организации,  
_____________________________________________________________________ 
должность представителя) 



Адрес проживания/места нахождения_________________ Телефон ___________ 
Адрес эл/почты _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить мне субсидию на возмещение части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности в размере 
___________________(_____________________________________________________) рублей      
                                                    (цифрами)                                               (прописью)                                                     
                                      

Готов(а) инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской    
                        (нужное подчеркнуть)                                    

деятельности ______________(________________________) рублей. 
                (цифрами)                          (прописью) 

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной  
формы в соответствующих органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и бюджетных 
организациях не получал(а). 

Предпринимательскую деятельность ранее в предшествующие годы в качестве индивидуального 
предпринимателя или учредителя коммерческой организации не осуществлял(а). 

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность 
представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Результат рассмотрения заявления прошу:________________________________ 
                                                                          (выдать на руки; направить по почте)     

"__"________________ 20__ года                  ___________________________ 

                                             (подпись) 

Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение, опубликование и распространение 
в установленном законодательством порядке подтверждаю.  

_______________________   __________________   ___________________________ 

(наименование должности                (подпись)                (расшифровка подписи)                   
 руководителя организации  
и сокращенное наименование 
 организации 
/ФИО индивидуального предпринимателя) 
 

МП (если имеется) 

(дата) 

Приложение 2 к Порядку 

Перечень документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение субсидии к категории 
социально незащищённых слоёв населения 

№ 
п/п  

Наименование категории  Наименование документа  

1  Безработные граждане, состоявшие на учёте в 
Центре занятости 

Справка о регистрации в службе занятости в качестве 
безработного  



2  Работники, находящиеся под угрозой массового 
увольнения  

Справка от работодателя: 

Об установлении неполного рабочего времени; 

О временной приостановке работ; 

О предоставлении отпуска без сохранения заработной платы; 

О проведении мероприятий по высвобождению работников 

3  Инвалиды  Копия справки, подтверждающей факт инвалидности, по 
форме согласно приложению 1 к постановлению 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2004 года № 41  

4  Многодетные родители, имеющие троих и 
более детей в возрасте до 18 лет  

Копии свидетельств о рождении детей, справка о регистрации 
по месту жительства, свидетельство о браке и его копия  

5  Члены неполных семей, имеющие иждивенцев  Свидетельство о разводе или свидетельство о смерти супруга 
или другие документы, подтверждающие факт неполной 
семьи, справка о регистрации по месту жительства, копия 
свидетельства о рождении ребёнка (в возрасте до 18 лет), 
справка-решение судебных органов, подтверждающая факт 
иждивенчества  

6  Граждане переехавшие в сельскую местность 
(Кологривский район) на постоянное место 
жительства. 

Копия паспорта с отметкой о прописке 

7  субъекты молодежного предпринимательства 
- граждане в возрасте  от 18 до 30 лет 
(включительно);  

Копия паспорта 

 

Приложение 3 к Порядку 

РЕЗЮМЕ 
соискателя на получение субсидии 

_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1. ИНН____________________________________________________________________ 

2. СНИЛС__________________________________________________________________ 

3.Дата рождения____________________________________________________________ 

4.Семейное положение___________________________________________________________ 

5. Оразование_________________________________________________________ 

1) наименование учебного заведения_________________________________________  

дата окончания __________________________________________________________ 

полученные квалификация, специальность___________________________________ 

2) наименование учебного заведения___________________________________ 
________________________________________________________________________ 



дата окончания __________________________________________________________ 

полученные квалификация, специальность_______________________________ 
________________________________________________________________________ 

6. Иностранный язык, степень владения_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Прочие навыки________________________________________________________ 

8. Общий стаж работы____________________________________________________ 

9. Основная квалификация_________________________________________________ 

10. Трудовая деятельность: 

1) дата приема на работу__________________________________________________ 

место работы_____________________________________________________________ 

должность ______________________________________________________________ 

выполняемые обязанности ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2) дата приема на работу __________________________________________________ 

место работы____________________________________________________________ 

должность ______________________________________________________________ 

выполняемые обязанности ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(подпись)                    (Фамилия, инициалы)                       дата  

Приложение 4 к Порядку 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
документ удостоверяющий личность___________________________________________________________, 
                                                                                    (вид документа, серия, номер) 
выдан _____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие  Администрации Кологривского муниципального района Костромской области,  
зарегистрированной по адресу: юр. адрес: РФ, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13; 
почтовый адрес: РФ, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13  
на обработку своих персональных данных.  
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• паспортные данные; 



• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес прописки; 
• СНИЛС 
• прочие. 

Субъект дает согласие на обработку Администрации своих персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 
27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                      Подпись                                            ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________    
                                                                     Подпись                                         ФИО 

Приложение 5 к Порядку 

Сведения о зарегистрированном бизнесе (для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных 
гражданами, не ранее чем за год до подачи заявки для участия в конкурсе) 

 
1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Дата регистрации бизнеса ________________________________________ 

3. ОГРН или ОГРНИП_____________________________________________ 

4. ИНН/КПП _____________________________________________________ 

5. Юридический адрес: ____________________________________________ 

6. Почтовый адрес:________________________________________________ 

7. Телефон, факс:  

8. Основной вид экономической деятельности_________________________ 

___________________________________________________________ 

(подпись)                (фамилия, инициалы) 

Место печати 

"__" ______________ 20__ года  

Приложение № 6 к Порядку  



План мероприятий ("дорожная карта") по достижению целевого показателя 
 

г.Кологрив                                        "__" ___________ 20__ года 

Получатель обязуется создать новые рабочие места в количестве _______единиц и увеличить величину выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) до __________тыс. рублей. 

На момент предоставления субсидии количество рабочих мест - _____ единиц, величина выручки 
______________тыс. рублей 

В случае непредставления субсидии, за период с __________  по __________ количество рабочих мест - _____ 
единиц, величина выручки _____________тыс. руб. 

После получения субсидии:  

за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 

за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 

за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 

Администрация  

______________________________ 

(подпись) 

"__" ________________ 20__ года  

Получатель 

______________________________ 

(подпись) 

"__" ______________ 20__ года 

 

Приложение № 7 к порядку  

Ежеквартальный отчет 
о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства за _____ квартал 20__ года 

 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого предпринимательства) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, телефон) 
"__" __________ 20__ года (дата получения субсидии для организации бизнеса) 

Показатели 

хозяйственная деятельность  налоговые и неналоговые платежи  

наименование  данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

наименование  данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

1  2  3  4  



Оборот   Налог на прибыль   

Доходы   Налог на доходы физических лиц (13 процентов), за 
исключением индивидуальных предпринимателей  

 

Расходы   Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей  

 

Доходы минус расходы   Налог на добавленную стоимость   

Средняя списочная 
численность работающих  

 Налог на имущество организаций   

Средняя месячная заработная 
плата работников  

 Налог на имущество физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей)  

 

Минимальная заработная 
плата работников  

 Страховые взносы,  
в том числе:  

 

  в Пенсионный фонд Российской Федерации   

Количество созданных 
рабочих мест  

 в Фонд социального страхования Российской 
Федерации  

 

  в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования  

 

  в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования  

 

  Земельный налог   

  Транспортный налог   

  Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  

 

Инвестиции  в основной 
капитал:  

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

 

за счет собственных средств   Единый сельскохозяйственный налог   

за счет заемных средств   Арендные платежи за земельные участки   

 

Субъект малого предпринимательства 

__________________       __________________________________ 

     (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

Место печати 

"____" ______________ 20__ года  

  Приложение № 8 к Порядку  

Анкета получателя поддержки 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки 

________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства) 

________________________________________________________________ 

(дата оказания поддержки) 

________________________________________________________________ 



(ИНН получателя поддержки) 

________________________________________________________________ (отчетный год) 

________________________________________________________________ 

(система налогообложения получателя поддержки (тыс. руб.) 

________________________________________________________________ 

(сумма оказанной поддержки), 

________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 

________________________________________________________________ 

(основной вид деятельности по ОКВЭД) 

II. Вид оказываемой поддержки - субсидии субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного 
года, для организации предпринимательской деятельности: 30   тыс.руб. 

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - 
получателя поддержки 

#G
0N  
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
измере
ния  

На 1 января 
___ года (год, 
предшествую
щий году 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
___ года 
(год 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(первый год 
после 
оказания 
поддержки) 

На 1 
января 
_____ 
года 
(второй 
год 
после 
оказания 
поддерж
ки) 

1  Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  без 
учета НДС  

тыс.  
руб.  

    

2  Отгружено товаров собственного производства 
(выполнено 
работ и услуг собственными силами)  

тыс.  
руб.  

    

3  География поставок (количество субъектов 
Российской Федерации, в которые осуществляются 
поставки товаров, работ, услуг)  

ед.      

4  Номенклатура производимой продукции (работ, 
услуг)  

ед.      

5  Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей)  

чел.      

6  Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников  

тыс.  
руб.  

    

7  Объем налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)  

тыс.  
руб.  

    

8  Инвестиции в основной капитал, всего:  тыс.  
руб.  

    

 привлеченные заемные (кредитные) средства  тыс.  
руб.  

    

 из них: привлечено  в рамках программ 
государственной поддержки  

тыс.  
руб.  

    

 



IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - 
получателя поддержки 
 
#G0N 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
измере
ния  

На 1 января 
____ года (год, 
предшествующи
й 
году оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(год оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(первый год 
после 
оказания 
поддержки) 

На 1 
января 
_____ 
года 
(второй 
год 
после 
оказани
я 
поддерж
ки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом  
1  Объем экспорта, в том числе 

отгружено товаров 
собственного производства 
(выполнено работ и услуг 
собственными силами)  за 
пределы Российской 
Федерации  

тыс. 
руб. 

    

1.1  Доля объема экспорта в 
общем объеме отгруженной 
продукции  

проц.      

2  Количество стран, в которые 
экспортируются товары 
(работы, услуги)  

ед.      

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями  
1  Отгружено инновационных  

товаров собственного 
производства (выполнено 
инновационных работ и услуг 
собственными силами)  

тыс. 
руб. 

    

1.1  Доля экспортной 
инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной 
инновационной продукции  

проц.      

2  Число вновь полученных 
патентов на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец, 
использованных в 
отгруженных инновационных  
товарах собственного 
производства, - всего, в том  
числе:  

ед.      

2.1  на изобретение  ед.      
2.2  на полезные модели  ед.      
2.3  на промышленные образцы  ед.      
 

_________________ _______________________________________ 

(подпись)            (фамилия, инициалы) 

Приложение 9 к Порядку 

РЕЕСТР 
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий 

N 
п/п  

Дата  Размер 
субсидии, 

Наименование 
субъекта малого 

ИНН  КПП  Счет  Наименова
ние банка  

БИК  Корр. 
счет  

Примечание  



тыс. руб. предпринимательс
тва  

           

           

Председатель конкурсной комиссии 

__________________________ ______________________________ 
             (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

Место печати 

"___" _________ 20__ года 

Приложение 10 к Порядку 

(Форма) 

Журнал регистрации заявок соискателей на участие в конкурсном отборе 
Участники конкурса      

Дата рождения      

Место ведения бизнеса      

Статус гражданина      

Зарегистрирован ли бизнес      

Характеристика бизнеса      

Сфера деятельности      

Размер субсидии, тыс.руб.     

Собственные средства, тыс.руб.     

Заёмные средства, тыс.руб.     

Стоимость проекта, тыс.руб.     

Бизнес создаётся в приоритетных отраслях      

Секретарь Конкурсной комиссии 

____________________________              ____________________________________ 

(подпись)                                                                     (фамилия, инициалы) 

Место печати 

"______" _______________ 20___ года 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «27» июля 2018 года № 128-а 

 



Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства 

Чистов М.В. заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комиссии; 

Ломтева Н.Е. начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений – 
заместитель председателя комиссии; 

Соколова А.Н. ведущий специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений – 
секретарь комиссии; 

Потёмкина Е.Б. помощник главы администрации по правовым вопросам – член комиссии; 

Арзубова и.А. начальник финансового отдела – член комиссии; 

Тузова Н.А. начальник отдела АПК – член комиссии. 

                                              
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 27.07.2018 г. №23 (513) 

 
    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Кологривского муниципального района 
костромской области 

/пятого созыва/ 

                                                                            РЕШЕНИЕ 
_______________________________________________________________________________________________ 

от 29 июня 2018 года № 48 

О внесении  изменений в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря  2017 года 

         В соответствии с постановлениями администрации Костромской области «О распределении дотаций 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 
5 июня 2018 года № 226-а, от 25 июня 2018 года № 268-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 12 079 000 рублей. 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 20.06.2018 года № 400-6-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 

- увеличить субвенции на осуществление полномочий в сфере агропромышленного комплекса на сумму 3 100 
рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях на сумму 791 180 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на сумму 33 100 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений на сумму 7 900 рублей; 

- увеличить субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 7 900 рублей; 

- увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на сумму 150 
рублей; 

- увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству на сумму 144 700 рублей; 

- увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 
пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на сумму 14 200 рублей. 

Дополнительно выделена субсидия на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Костромской области в сумме 203 000 рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 28 апреля 2017 года № 67-а «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы» необходимо утвердить целевую 



статью расходов 7700000008 «Расходы по районной целевой программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы» с суммой 30 000 рублей. 

Рассмотрев ходатайства: Илешевского сельского поселения, Ужугского сельского поселения, Суховерховского 
сельского поселения, отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района от 9.06.2018 г., администрации Кологривского муниципального района от 
06.06.2018 г., МКУ «ЦОД» от 06.06.2018 г., МКУ «Кологривская ЦБС» от  06.06.2018 г. №  69, отдела образования 
от 22.06.2018 г.  об увеличении лимитов бюджетных обязательств, Собрание депутатов 

 
    РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского 

муниципального района на 2018 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 119 595 658 рублей, по расходам в сумме 120 813 408 рублей, 

дефицит в сумме 1 217 750 рублей. 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» 

изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 13 284 230 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) 
изложить в новой редакции: 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 4 586 610 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 303 750 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 4 920 480 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 819 190 рублей; 
- увеличить раздел 1000 «Социальная политика» на сумму 14 200 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 2 640 000 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 

год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на 

сумму 5 723 750 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района» на сумму 4 920 480 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского 

муниципального района» на сумму 2 640 000 рублей. 
5. Приложение «Перечень районных целевых программ на 2018 год» (приложение 5, табл. 3) изложить в новой 

редакции: 
- дополнить перечень районных целевых программ программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы» с суммой 30 000 рублей. 
6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год» изложить в 

новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму             2 640 000 рублей. 
7. Приложение 7 таблица 2 «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год» 

изложить в новой редакции: 
- Илешевское с/поселение + 820 000 рублей 
- Суховерховское с/поселение +320 000 рублей 
- Ужугское с/поселение +810 000 рублей 
- Ильинское с/поселение +200 000 рублей 
- город Кологрив +490 000 рублей. 
8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 

информационный вестник». 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                   О.Е. Виноградов 
 

 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                       Р.В. Милютин 
 

 
 
 



Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от 29 июня 2018 г № 48 
 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 545 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6 545 000 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  

6 495 000 

  20 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

25 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

1 800 000 

1 03 02230 01 0000 110 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 
от осуществления 

деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными 

в качестве 
индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, 

занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, 
учредивших 
адвокатские 

кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 



частной практикой в 
соответствии со 

статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской 
Федерации 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 230 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-106 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 655 000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

2 000 000 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

620 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

620 000 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

1 380 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

1 380 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

2 600 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

2 595 000 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011г) 

 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 30 000 



налогообложения 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

30 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

250 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 750 000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 410 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

1 600 000 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

600 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 000 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

810000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключение земельных участков) 

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

9 800 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 200 



1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

3 810 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 500 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 500 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

3 500 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310 000 

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 

310 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

310 000 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

100 000 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

50 000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

50 000 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

50 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности  

50 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

50 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

20 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

30 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  400 000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 20 000 



налогах и сборах 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

50 000 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

50 000 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов 

5 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

5 000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 

325 000 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

325 000 

 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 99 595 658 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 87 639 937 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  41 727 000 
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 187 000 
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 28 187 000 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 13 540 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 13 540 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 4 972 730 

2 02  20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 500 000 

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

3 500 000 

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 
годы 

70 000 



2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

70 000 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 870 730 
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 870 730 
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  40 033 090 
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 40 017 190 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 40 017 190 

2 02 35120 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

15 900 

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 
Иные межбюджетные трансферты 907 117 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

907 117 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 11 955 721 
2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 11 575 241 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 119 595 658 
 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 29  июня 2018 года № 48           

таблица 1 
     

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
Раздел, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма  (в 
рублях) 

1        2 3            4 5 
Общегосударственные вопросы 01 00     26 309 528,00 



Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 
  

0200000110   1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 1 158 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района   0100000000   349 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 
  

0100000110   305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных 

органов, в том числе территориальных органов 
  

0100000190   42 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 42 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 

    7 145 580,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   7 145 580,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 
  

0200000110   4 968 620,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 4 968 620,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 4 968 620,00 
Расходы на обеспечение функций государственных 

органов, в том числе территориальных органов 
  

0200000190   524 960,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 524 960,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850   



Осуществление государственных полномочий   0200070000   1 110 300,00 
Осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела 
  

0200072050   651 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 595 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 56 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере трудовых отношений 
  

0200072060   203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 203 700,00 
Осуществление  государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности  административных комиссий 
  

0200072080   18 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 500,00 
Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 13 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

  

0200072220   541 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 526 700,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 526 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 15 000,00 
Судебная система 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

  

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 15 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора 

01 06 
    3 146 740,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   2 695 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 
  

0200000110   2 239 868,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 239 868,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 2 239 868,00 
Расходы на обеспечение функций государственных 

органов, в том числе территориальных органов 
  

0200000190   406 232,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 406 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 406 232,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

0200000850   49 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 49 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 49 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации 

муниципального района 
  

0300000000   451 640,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 

государственных органов 
  

0300000110   446 840,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 446 840,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 446 840,00 
Расходы на обеспечение функций государственных 

органов, в том числе территориальных органов 
  

0300000190   3 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 3 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

0300000850   1 000,00 



Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     43 000,00 
Резервные фонды   7000000000   43 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   43 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 43 000,00 
Резервные средства     870 43 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     14 451 008,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 

составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Межбюджетные трансферты     500 13 200,00 
Субвенции     530 13 200,00 
Резервные фонды   7000000000   12 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   12 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 12 000,00 
Иные выплаты населению     360 12 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
  

9200000000   1 017 261,00 
Поддержка общественных организаций   9200000010   1 017 261,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 956 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 956 261,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 61 000,00 
Специальные расходы     880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 
  

9300000000   13 408 547,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, осуществляющих 
реализацию функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  

9300000590   2 950 587,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 808 767,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 808 767,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 141 820,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 141 820,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

9300000850   196 150,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 196 150,00 
Исполнение судебных актов     830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 191 441,85 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 

  

930000059Ц   10 223 310,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 6 195 510,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 195 510,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 4 027 800,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 4 027 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

930000085Ц   38 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
03 00 

    1 012 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

03 09 

    1 012 500,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   967 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

7700000001   967 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального района 

  

7700000591   967 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 936 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 936 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 30 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 30 600,00 
Резервные фонды   7000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   45 000,00 
Специальные расходы     880 45 000,00 
Национальная экономика 04 00     7 616 560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     904 900,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по 

решению вопросов в сфере агропромышленного комплекса 
(отдел агропромышленного комплекса администрации) 

  

0200072010   634 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 18 100,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства                                                                            
  

9900000000   270 500,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 

  

99000S2250   270 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 270 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 270 500,00 
Транспорт 04 08     1 131 660,00 



Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

  
3000000000   1 131 660,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта  (МУП «Коммунтранссервис») 

  
3000010000   

1 128 750,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  

  810 1 128 750,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 

районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и проведению аукционов на 
право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специальную стоянку, их хранению и возврату 

  

3000072200   2 910,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

    2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  244 2 910,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5 550 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   5 550 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда 

муниципального района 
  3100003000   2 050 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 800 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты     500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 250 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 

  

3100071190   3 500 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 3 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 3 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

  

7700000008   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     28 471,00 
Жилищное хозяйство 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 

фонда 
  3600002020   28 471,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 28 471,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 28 471,00 

Благоустройство 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 

поселений 
  

0600000000   0,00 



Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

  
06000R5550   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 0,00 

Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2017 год» 

  

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240   
Образование 07 00     67 618 023,00 
Дошкольное образование 07 01     10 222 335,25 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   10 222 335,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных детских дошкольных учреждений 
  

2000000590   6 060 945,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 153 637,25 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 153 637,25 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 2 907 308,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 2 907 308,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

2000000850   365 990,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 365 990,00 
Исполнение судебных актов     830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 334 990,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 

целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 795 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 795 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 795 400,00 
Общее образование 07 02     48 944 785,25 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 
  

2100000000   48 932 785,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 

  

2100000590   10 877 129,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 167 245,96 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 167 245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 8 709 883,66 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 8 709 883,66 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

2100000850   512 630,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 512 630,00 
Исполнение судебных актов     830 127 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 385 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 
  

2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 305 853,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
  

210007132Р   2 955 380,63 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 2 955 380,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 2 955 380,63 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 

учащихся муниципальных образовательных организаций 
  

2100071320   449 812,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 449 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 449 812,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 

целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования детей  в 
муниципальных общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 831 980,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 33 272 798,66 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 33 272 798,66 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 559 181,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 559 181,34 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

  

21000R0970   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240   
Расходы по муниципальным программам   7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 

безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  

7700000002   12 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 12 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     4 644 470,50 



Учреждения по внешкольной работе с детьми   2300000000   4 405 127,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

  

2300000590   4 327 484,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 381 961,89 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 381 961,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 945 522,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 945 522,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

2300000850   77 643,11 
Иные бюджетные ассигнования     800 77 643,11 
Исполнение судебных актов     830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 70 721,41 
Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
  

23000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240   
Расходы по муниципальным программам   7700000000   239 343,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  

7700000003   239 343,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 239 343,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 239 343,00 
Молодежная политика  07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    3200000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

  

3200000590   139 434,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 5 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 5 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 133 834,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 133 834,00 
Другие расходы в области образования 07 09     3 666 998,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   808 600,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0200000110   808 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
  

  120 808 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 

сфере образования 
  

3500000000   2 858 398,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

  

3500000590   2 754 198,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 253 598,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 253 598,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 500 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 500 600,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

3500000850   104 200,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 104 200,00 
Культура и  кинематография 08 00     8 954 526,00 
Культура 08 01     8 954 526,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
  

4000000000   5 192 378,17 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений культуры 
  

4000000590   1 176 816,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 993 886,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 993 886,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 182 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 182 929,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 

по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

4000000850   13 183,37 
Иные бюджетные ассигнования     800 13 183,37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13 183,37 
Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
  

40000R0276   70 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 70 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 70 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных библиотек  
  

400000059Д   3 400 378,17 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 855 938,17 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 855 938,17 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 544 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 544 440,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

  

40000R4670   532 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 532 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 532 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   203 100,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы" 

  

7700000003   173 100,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 173 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 173 100,00 
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" 

в муниципальных учреждениях культуры и спорта 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018 год" 

  

7700000007   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 30 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных музеев 
  

4100000590   278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 278 051,83 
Библиотеки   4200000000   3 191 096,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных библиотек  
  

4200000590   3 135 315,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 126 215,48 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 126 215,48 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 1 009 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 1 009 100,00 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
за прочие расходы 

  

4200000850   55 780,52 
Иные бюджетные ассигнования     800 55 780,52 
Исполнение судебных актов     830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 55 780,52 
Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
  

42000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 0,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   89 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

  

7700000003   89 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 89 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 89 900,00 
Социальная политика 10 00     339 600,00 
Пенсионное обеспечение 10 01     252 300,00 
Пенсии   9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
  

  310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     87 300,00 
Социальная помощь   

5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 

полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

  

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
  

  310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий Кологривского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

  

7700000004   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
  

  320   
Охрана семьи и детства 10 04     0,00 



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений  

  

15200R0820   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240   
Физическая культура и спорт 11 00     370 400,00 
Массовый  спорт 11 02     370 400,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы» 

  

7700000005   370 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 54 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 54 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
  

  200 315 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  

  240 315 800,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 200 000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга 
13 01 

    1 200 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   6500000000   1 200 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 200 000,00 
Обслуживание муниципального долга     730 1 200 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований  
14 00 

    7 363 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ  и муниципальных образований 
14 01 

    2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 748 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
  

1400001000   2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 2 748 000,00 
Дотации      510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   4 615 800,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400003000   4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты     500 4 615 800,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 4 615 800,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    120813 408,00 
 

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 29  июня  2018 года № 48    
таблица 2 

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018год 
       

Наименование  распорядителей 
средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 



целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

Главный 
распоряд
итель 

Раздел Подраз
дел Целевая статья 

Вид 
расходо
в 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 

33477 
648,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       
12538 
478,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02 
    1158 000,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 901     0200000000   

1 158 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления       0200000110   

1 158 
000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

      

  100 
1 158 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов         120 

1 158 
000,00 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

901 01 04 

    
7 145 
580,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 901     0200000000   7 145 

580,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 901     0200000110   

4 968 
620,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
4 968 
620,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 

4 968 
620,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

901     
0200000190   524 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 524 960,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 
Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   

1 110 
300,00 

Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела 901     0200072050   651 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

901     

  100 595 500,00 



государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 56 200,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 

901     
0200072060   203 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 203 700,00 
Осуществление государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

901     

0200072070   223 000,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности 
административных комиссий 

901     
0200072080   18 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд         200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

      
  240 500,00 

Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

901     
0200072090   13 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 13 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 13 200,00 

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

      
0200072220   541 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

      

  100 526 700,00 



Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов         120 526 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд         200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

      
  240 15 000,00 

Судебная система 901 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

901     

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 15 900,00 

Резервные фонды  901 01 11     43 000,00 
Резервные фонды   901     0700000000   43 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   43 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 43 000,00 
Резервные средства 901       870 43 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     

4 175 
998,00 

Резервные фонды   901     0700000000   12 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   12 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901       300 12 000,00 

Иные выплаты населению 901       360 12 000,00 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

901     
9200000000   

1 017 
261,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010   
1 017 
261,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 956 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 956 261,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 000,00 
Специальные расходы 901       880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 901     9300000000   

3 146 
737,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

901     

9300000590   
2 950 
587,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
2 808 
767,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 2 808 

767,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 141 820,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 141 820,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

9300000850   196 150,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 196 150,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 191 441,85 
Национальная экономика 901 04       7 366 

560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     904 900,00 
Аппарат администрации муниципального 
района 901     0200000000   634 400,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса 
администрации) 

901     

0200072010   634 400,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 18 100,00 

мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства                                                                            901     9900000000   270 500,00 
Расходы на софинансирование мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Костромской области 

901     
99000S2250   270 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 270 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 270 500,00 

Транспорт 901 04 08     1 131 
660,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 901     3000000000   

1 131 
660,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 

901     
3000010000   

1 128 
750,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 128 
750,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901     

  810 
1 128 
750,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на 
право заключения договоров на 

901     

3000072200   2 910,00 



осуществление деятельности по 
перемещению задержанных транспортных 
средств на специальную стоянку, их 
хранению и возврату 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     1 800 
000,00 

Дорожное хозяйство 901     3100000000   1 800 
000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 901     3100003000   1 800 

000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 

1 800 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 

1 800 
000,00 

Расходы бюджета муниципального района на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 

901     

3100071190   
3 500 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 

3 500 
000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 

3 500 
000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам       7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

      

7700000008   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд         200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

      
  240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       28 471,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и 
жилищного фонда 901     3600002020   28 471,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 28 471,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 28 471,00 

Благоустройство 901 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 901     0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской среды 901     06000R5550   0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 0,00 

Расходы по районной целевой программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 
на 2017 год» 

901     

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 0,00 

Образование  901 07       3 879 
613,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     3 740 
179,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   3 500 
736,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

901     
2300000590   

3 435 
252,89 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
2 525 
276,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 

2 525 
276,89 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 909 976,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 909 976,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

2300000850   65 483,11 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 65 483,11 
Исполнение судебных актов 901       830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 561,41 
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

901     
23000R0276   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   239 443,00 
Расходы по муниципальной программе 
«Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 
годы» 

901     

7700000003   239 443,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

901     

  100 0,00 



государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110   

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 239 443,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 239 443,00 

Молодежная политика  901 07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 901     3100000000   139 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

901     

3100000590   139 434,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 5 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 5 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 133 834,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 133 834,00 

Культура и  кинематография  901 08       
8 954 
526,00 

Культура  901 08 01     
8 954 
526,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 901     4000000000   

5 192 
378,17 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

901     
4000000590   

1 176 
816,63 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 993 886,68 
Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901       110 993 886,68 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 182 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 182 929,95 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

4000000850   13 183,37 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 13 183,37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 13 183,37 
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

901     
40000R0276   70 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 70 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 70 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

901     
400000059Д   

3 400 
378,17 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
2 855 
938,17 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901       110 

2 855 
938,17 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 544 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 544 440,00 

Расходы на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

901     

40000R4670   532 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  200 532 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 532 000,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     

7700000000   203 100,00 
Расходы по муниципальной программе  
«Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 
годы» 

901     

7700000003   173 100,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  200 173 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 173 100,00 

Расходы по муниципальной программе 
"Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 

901     

7700000007   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 30 000,00 

музеи и постоянные выставки 
901     

4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных музеев 901     

4100000590   278 051,83 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901     

  110 278 051,83 
Библиотеки 901     4200000000   3 191 



096,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
библиотек 

901     
4200000590   

3 135 
315,48 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
2 126 
215,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 2 126 

215,48 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 

1 009 
100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 

1 009 
100,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

4200000850   55 780,52 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 55 780,52 
Исполнение судебных актов         830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 55 780,52 
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

901     
42000R0276   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   89 900,00 
Расходы по муниципальной программе  
«Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 
годы» 

901     

7700000003   89 900,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 89 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

901     
  240 89 900,00 

Социальная политика 901 10       339 600,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     252 300,00 
Пенсии  901     9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 901     9000001000   252 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901       300 250 300,00 



Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901       310 250 300,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     87 300,00 
Социальная помощь 901     5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

901     

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901       300 87 300,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901       310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

901     

7700000004   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901       300 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901       320   
Охрана семьи и детства 901 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений  

901     

15200R0820   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 901       300 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901       320   
Физическая культура и спорт 901 11       370 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     370 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 

901     

7700000005   370 400,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 54 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 54 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 315 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 315 800,00 

Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

901 01 03 

    349 300,00 
Собрание депутатов муниципального района       0100000000   348 300,00 



Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 901     0100000110   305 500,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

901     
0100000190   42 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 42 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 451 640,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       451 640,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

901 01 06 

    451 640,00 
Контрольно-счетная комиссия  
администрации муниципального района 901     0300000000   451 640,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 901     0300000110   446 840,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 446 840,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901       120 446 840,00 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

901     
300000190   3 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 3 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 

11 274 
310,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       10 261 
810,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     10 261 



810,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 901     9300000000   

10 261 
810,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным 
и транспортным обслуживанием деятельности 
муниципальных организаций 

901     

930000059Ц   
10 223 
310,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 
6 195 
510,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 6 195 

510,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 

4 027 
800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 

4 027 
800,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

901     

930000085Ц   38 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 38 500,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 03       

1 012 
500,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 03 09 
    

1 012 
500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   967 500,00 
Расходы по муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов 
в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2020 годы» 

901     

7700000001   967 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

901     

7700000591   967 500,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 936 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901       110 936 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 901       200 30 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
  240 30 600,00 

Резервные фонды 901     70000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   45 000,00 
Специальные расходы 901       880 45 000,00 
Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 

11 522 
100,00 



Общегосударственные вопросы 915 01       
2 708 
300,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

915 01 06 

    
2 695 
100,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 915     0200000000   2 695 

100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 915     0200000110   

2 239 
868,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

915     

  100 
2 239 
868,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 915       120 

2 239 
868,00 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

915     
0200000190   406 232,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 915       200 406 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915     
  240 406 232,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

915     

0200000850   49 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 915       800 49 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 49 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     13 200,00 
Аппарат администрации муниципального 
района 915     0200000000   13 200,00 

Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

915     0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 13 200,00 
Субвенции 915       530 13 200,00 
Национальная экономика 915 04       250 000,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09     250 000,00 
Дорожное хозяйство 915     3100000000   250 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 901     3100003000   250 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 915 13 00     1 200 

000,00 
Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга 915 13 01     

1 200 
000,00 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 915     6500000000   

1 200 
000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 915       700 1 200 

000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 200 

000,00 



Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  

915 14 00 
    

7 363 
800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

915 14 01 
    

2 748 
000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 915     1400000000   

2 748 
000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 915     1400001000   2 748 

000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 748 

000,00 
Дотации  915       510 2 748 

000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 915 14 03     4 615 

800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 915     1400000000   4 615 

800,00 
Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 915     1400003000   4 615 

800,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 4 615 

800,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 4 615 

800,00 
Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 917 00 00 0000000000 000 

63 738 
410,00 

Образование  917 07       
63 738 
410,00 

Дошкольное образование 917 07 01     
10 222 
335,25 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   10 222 
335,25 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных детских 
дошкольных учреждений 

917     
2000000590   

6 060 
945,25 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 
3 153 
637,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 

3 153 
637,25 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 

2 907 
308,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 

2 907 
308,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

917     

2000000850   365 990,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 365 990,00 
Исполнение судебных актов 917       830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 334 990,00 
Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях  

917     

2000072100   
3 795 
400,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 
3 795 
400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 

3 795 
400,00 

Общее образование 917 07 02     48 944 
785,25 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 917     2100000000   

48 944 
785,25 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 

917     

2100000590   
10 877 
129,62 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 
2 167 
245,96 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 2 167 

245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 

8 709 
883,66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 

8 709 
883,66 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

917     

2100000850   512 630,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 512 630,00 
Исполнение судебных актов 917       830 127 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 385 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 917     2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 305 853,00 

Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

917     
210007132Р   

2 955 
380,63 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 

2 955 
380,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 

2 955 
380,63 

Расходы на обеспечение питанием отдельных 
категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

917     
2100071320   449 812,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 449 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 449 812,00 



Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

917     

2100072030   
33 831 
980,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 
33 272 
798,66 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 

33 272 
798,66 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 559 181,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 559 181,34 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

917     

21000R0970   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240   

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской 
области» 

917     

7700000002   12 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     904 291,50 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   904 291,50 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

917     
2300000590   889 131,50 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 856 585,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 856 585,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 32 546,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 32 546,50 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 917     

2300000850   15 160,00 



муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 160,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 15 160,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     3 666 

998,00 
Аппарат администрации муниципального 
района 917     0200000000   808 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 917     0200000110   808 600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917       120 808 600,00 
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования 917     3500000000   

2 858 
398,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

917     

3500000590   
2 754 
198,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 
2 253 
598,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 

2 253 
598,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 500 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917     
  240 500 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 

917     

3500000850   104 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 104 200,00 
  

      
    

120 813 
408,00 ИТОГО  РАСХОДОВ 

 
Приложение  5 

к  решению Собрания депутатов 
от   29 июня 2018 года № 48 

таблица 3 
ПЕРЕЧЕНЬ 

районных целевых программ на 2018 год 
№ 
п/п 

Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный исполнитель 

1. Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы 

 
502 443 

Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

2. Повышение безопасности дорожного движения на 2015-
2020 годы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

12 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

3. Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 967 500 Администрация Кологривского 



межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы 

муниципального района 

4 Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы 

370 400 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

5 «Доступная среда» в муниципальных учреждениях 
культуры  и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год 

30 000 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта 
администрации Кологривского 
муниципального района 

6 Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы 

30 000 Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского 
муниципального района 

 Всего расходов 1 912 343  
 

Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от  29 июня  2018 года № 48 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 7 627 000 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных 

полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 4 865 800 
Иные межбюджетные трансферты 4 865 800 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования 
250 000 

 
Приложение   7 

                                                                                          к  решению Собрания депутатов 
от  29 июня  2018 года № 48  

                                                                                           
                                                                                                                                       таблица 2 

                         Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 520 000 
Ильинское сельское поселение 300 000 
Городское поселение город Кологрив 740 000 
Ужугское сельское поселение 1 210 000 
Илешевское сельское поселения 1 095 800 
ИТОГО 4 865 800 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от  29 июня 2018 года № 49 

 г. Кологрив 
 

О привлечении кредитных ресурсов 
 

В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 50 Устава муниципального 
образования Кологривского муниципального района, 
рассмотрев предложение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, Собрание 
депутатов 

  
РЕШИЛО: 

1. Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области осуществить муниципальные 
внутренние заимствования на приобретение топлива для 



казенных учреждений  Кологривского муниципального района 
и квартиры для врача в сумме 5250000 рублей путем 
заключения контракта на получение кредитных ресурсов, в 
том числе 2500000 рублей коммерческого кредита и 2750000 
рублей бюджетного кредита. 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области предусмотреть 
в бюджете Кологривского муниципального района 
Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Кологривского муниципального района Костромской 
области Р.В. Милютина. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                       О.Е. Виноградов 
   
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                         Р.В. Милютин 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2018 года  № 50 
г. Кологрив 

 
О проекте решения Собрания депутатов «О принятии 

муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области» и 
назначении публичных слушаний 

 
В соответствии со ст. ст. 16,  55  Устава муниципального 

образования Кологривский  муниципальный  район 
Костромской области, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Кологривский муниципальный 
район, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Принять проект решения Собрания депутатов «О 

принятии муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области» в 
первом чтении. 

2. Установить, что предложения и замечания по проекту 
решения Собрания депутатов «О принятии муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области» принимаются  в письменном 
виде в срок до «24»  сентября 2018 года  по адресу: 
г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, 13  в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 часов; контактный телефон  5 16 54. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов «О принятии муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области» «25»  сентября 2018 года  в 10.00  
час. по адресу: г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13,  
зал заседаний администрации Кологривского 
муниципального района. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
поручить комиссии в составе: 
• Милютин Р.В. – глава Кологривского муниципального 

района Костромской области – председатель комиссии 
• Виноградов О.Е. – председатель Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской 
области 
• Абакумов С.М.  – депутат Собрания депутатов 
• Потёмкина Е.Б. –  помощник главы администрации по 

правовым вопросам. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района    
Костромской области                           О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района   
Костромской области                           Р.В. Милютин 
 

 
ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от «___»__________ 2018  года  № ___ 
г. Кологрив 

 
О принятии муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской 

области 
 

В целях приведения Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, принятого решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 мая 2005 г. № 20 (в редакции 
решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области № 36 от 
31.08.2005; № 25 от 27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 
03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; № 38 от 
28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 
от 30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 от 
26.02.2015, № 6 от 29.02.2016, № 59 от 25.11.2016, №23 от 
30.03.2018), в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством, руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав муниципального образования 



Кологривский муниципальный район Костромской области 
(далее – муниципальный правовой акт). 

2. Направить главе Кологривского муниципального района 
для подписания и представления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Костромской области 
муниципального правового акта Кологривского 
муниципального района на государственную регистрацию в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе Кологривского муниципального 
района опубликовать (обнародовать) зарегистрированный 
муниципальный правовой акт Кологривского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления 
муниципального правового акта Кологривского 
муниципального района из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания. 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района   
Костромской области                                   О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского 
муниципального района    
Костромской области                                   Р.В. Милютин 

 
Принят 

решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «____» _________ 2018 года   №___ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья 1 

Внести в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, принятый 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 мая 2005 
г. №20 (в редакции решений Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области 
№ 36 от 31.08.2005; №  25 от 27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  
№ 37 от 03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; 
№ 38 от 28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  
№  9 от 30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 
от 26.02.2015, № 6 от 29.02.2016, №59 от 25.11.2016, №23 от 
30.03.2018), следующие изменения: 

1) Часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта Кологривского муниципального района или 
соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в районной газете «Кологривский край»  или 
информационном  бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

2) Часть 3 статьи 26 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Полномочия депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, состоящего в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи из глав 
поселений, входящих в состав Кологривского 
муниципального района, и депутатов представительных 
органов указанных поселений, начинаются соответственно 
со дня вступления в должность главы поселения, входящего 
в состав Кологривского муниципального района, или со дня 
избрания депутата представительного органа данного 
поселения депутатом Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного главы 
поселения или со дня вступления в силу решения об 
очередном избрании в состав Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района депутата от данного 
поселения.»; 

Статья 2 
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в 

силу после дня его официального опубликования 
(обнародования). 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2018  года  № 54 
г. Кологрив 

 
О законодательной инициативе 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с 
учетом мнения населения Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района и 
городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района, Собрание депутатов 

  
РЕШИЛО:  
 1. Одобрить преобразование муниципального 

образования Суховерховское сельское поселение 
Кологривского муниципального района и муниципального 
образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района в муниципальное 
образование городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района в границах 
преобразованных муниципальных образований, указанных в 
настоящем пункте, с административным центром город 
Кологрив. 

2. Внести в порядке законодательной инициативы в 
Костромскую областную Думу проект закона Костромской 
области «О преобразовании некоторых муниципальных 



образований в Кологривском  муниципальном районе 
Костромской области и внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об установлении границ 
муниципальных образований в Костромской области и 
наделении их статусом». 

3. Поручить главе Кологривского муниципального района 
Костромской области  Милютину Р.В. представлять данный 
законопроект при рассмотрении его в Костромской областной 
Думе. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
  
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района   
Костромской области                                       О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района   
Костромской области                                         Р.В. Милютин 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 июня 2018  года  № 55 
г. Кологрив 

О ходатайстве о преобразовании административно-
территориальных единиц Кологривского муниципального 

района 

В соответствии с Законом Костромской области от 9 
февраля 2007 года №112-4-ЗКО «Об административно-
территориальном устройстве Костромской области», с учетом 
мнения населения Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района и городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района, Собрание депутатов 

 
 РЕШИЛО: 
1. Ходатайствовать перед Костромской областной Думой о 

преобразовании в форме присоединения Суховерховского 
сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области, включив его в состав городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района   
Костромской области                                 О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                 Р.В. Милютин 
 

Информационный бюллетень «Кологривский 
информационный вестник» от 27.07.2018 г. №23 (513) 

  
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
РЕШЕНИЕ 
 
от 29 июня 2018  года  № 56 
г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о материально-технических 
ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения, 
водоснабжения и электроснабжения на объектах жилищно-
коммунальной инфраструктуры Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
обеспечивающих функционирование систем 
жизнеобеспечения населения в Кологривском районе 
Костромской области, и ликвидации их последствий, 
Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о материально-технических 
ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области (Приложение). 

2. Администрации Кологривского муниципального 
района организовать работу по формированию, 
обслуживанию, расходованию и пополнению материально-
технических ресурсов, используемых для предупреждения и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского муниципального 
района Костромской области, приобретаемых за счет 
средств районного бюджета. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».  
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района    
Костромской области                                     О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                      Р.В. Милютин 
 

Приложение 
Утверждено 

решением Собрания депутатов Кологривского 
 муниципального района Костромской области  

от  29 июня 2018 г. № 56 
 

Положение 
о материально-технических ресурсах, используемых для 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального района Костромской 

области 



 
1.  Настоящее Положение определяет порядок формирования 
запаса материально-технических ресурсов, используемых для 
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального района Костромской области, создаваемого в 
целях предупреждения, локализации аварий и устранения 
последствий аварий или инцидентов, непосредственно 
влияющих на жизнеобеспечение населения и объектов 
социальной сферы, предупреждения, ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, иной 
чрезвычайной силы природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения ситуации, 
препятствующей своевременной подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях (далее - технологическое нарушение), а также 
обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального 
хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - материально-технические 
ресурсы аварийного запаса). 
2. Финансирование расходов по формированию, хранению и 
пополнению аварийного запаса осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области о бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке до администрации 
Кологривского муниципального района - главного 
распорядителя бюджетных средств (далее - Администрация), 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения. 
3. Формирование, обслуживание, расходование и пополнение 
материально-технических ресурсов аварийного запаса 
осуществляется Администрацией в целях предупреждения и 
ликвидации технологических нарушений, а также обеспечения 
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального района Костромской области 
4. Материально-технические ресурсы аварийного запаса 
выделяются: 
1) органам местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, органам местного самоуправления 
поселений Кологривского муниципального района, 
муниципальным учреждениям Кологривского 
муниципального района (за исключением 
ресурсоснабжающих организаций) при возникновении 
технологического нарушения на подведомственных объектах 
жилищно-коммунального хозяйства: 
безвозмездно: металлопродукция, электротехнические 
изделия, железобетонные изделия, запорная арматура, кирпич, 
утеплитель, кровельные материалы, изоляционные материалы, 
резинотехнические изделия, трубы, радиаторы, колонки 
водоразборные; 
на возвратной основе: дизель-генераторы, мобильные 
котельные, электрические радиаторы (конвекторы), тепловые 
пушки, осветительные приборы, компрессоры, сварочные 
аппараты, котлы водогрейные и ремонтные комплекты к ним, 
ремонтные комплекты к скважинам, дымососы (вентиляторы), 
электродвигатели, насосы; 
2) ресурсоснабжающим организациям при недостатке 
собственных материально-технических ресурсов в местных 
аварийных запасах при возникновении технологического 
нарушения на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности (далее - организации). 

5. Номенклатура и объем материально-технических 
ресурсов аварийного запаса: 
1) утверждаются распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области ежегодно с учетом количества, общей площади и 
степени износа объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения; 
2) определяются Администрацией с учетом норм 
действующего законодательства, на основании анализа 
технологических нарушений в предыдущих периодах, 
состояния инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области, местных территориальных и 
климатических условий и могут корректироваться в течение 
года по фактической потребности с внесением 
соответствующих изменений распоряжением. 
6. Администрация в соответствии с действующим 
законодательством определяет юридическое лицо, которое 
будет осуществлять обслуживание материально-
технических ресурсов аварийного запаса. 
Обслуживание материально-технических ресурсов 
аварийного запаса включает в себя приемку материально-
технических ресурсов (в том числе экспертизу), 
складирование, ответственное хранение, консервацию, 
отпуск материально-технических ресурсов. 
7. Материально-технические ресурсы аварийного запаса 
независимо от места их складирования и хранения являются 
муниципальной собственностью Кологривского 
муниципального района Костромской области и не могут 
быть использованы в качестве предмета залога. 
В случае нарушения правил, условий хранения или утраты 
материально-технических ресурсов аварийного запаса 
юридическое лицо, осуществляющее обслуживание 
аварийного запаса, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8. В целях предупреждения, локализации и устранения 
последствий технологических нарушений руководители 
органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, органов местного самоуправления 
поселений Кологривского муниципального района, 
муниципальных учреждений Кологривского 
муниципального района, ресурсоснабжающих организаций 
направляют в Администрацию сообщение о 
технологическом нарушении в течение одного рабочего дня 
со дня его выявления. 
9. Технологическое нарушение должно быть расследовано 
комиссией по расследованию технологических нарушений 
(далее - комиссия), в состав которой входит не менее трех 
человек. 
В состав комиссии включаются представители 
Администрации, а также представители органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, 
органов местного самоуправления поселений 
Кологривского муниципального района, муниципальных 
учреждений Кологривского муниципального района, 
ресурсоснабжающих организации, на объектах которых 
произошло технологическое нарушение, а при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций - специалисты 



органов МЧС России по Костромской области (по 
согласованию). 
10. Состав комиссии утверждается распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области. 
11. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня выявления 
технологического нарушения, а при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации в течение одного дня обязана: 
1) произвести осмотр поврежденных объектов и 
фотофиксацию технологического нарушения; 
2) принять меры по предотвращению дальнейшего 
распространения технологического нарушения; 
3) опросить очевидцев технологического нарушения; 
4) установить на основе произведенного анализа причины, 
вызвавшие технологическое нарушение; 
5) подготовить рекомендации по ликвидации последствий 
технологического нарушения; 
6) составить акт расследования причин технологического 
нарушения по форме АЗ-1 (приложение № 1 к настоящему 
Положению); 
7) направить копию акта расследования причин 
технологического нарушения лицу, направившему сообщение 
о технологическом нарушении. 
12. На основании акта расследования причин 
технологического нарушения органом местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, 
органом местного самоуправления поселений Кологривского 
муниципального района, муниципальным учреждением 
Кологривского муниципального района, ресурсоснабжающей 
организацией (при недостатке собственных материально-
технических ресурсов в местных аварийных запасах) 
составляется заявление о выделении материально-технических 
ресурсов аварийного запаса по форме АЗ-2 (приложение № 2 к 
настоящему Положению). 
Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2 - 4 
пункта 13 настоящего Положения, направляются на 
рассмотрение в Администрацию в течение двух рабочих дней 
со дня составления акта расследования причин 
технологического нарушения. 
13. Решение о выделении материально-технических ресурсов 
аварийного запаса принимается Администрацией на 
основании следующих документов и информации: 
1) заявления о выделении материально-технических ресурсов 
аварийного запаса; 
2) акта расследования причин технологического нарушения; 
3) материалов фотофиксации технологического нарушения; 
4) информации о недостаточности материально-технических 
ресурсов в местных аварийных запасах для предупреждения и 
ликвидации технологических нарушений (для муниципальных 
образований Костромской области). 
14. Администрация в течение трех рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Положения, рассматривает их и принимает решение о 
выделении материально-технических ресурсов аварийного 
запаса либо об отказе в выделении материально-технических 
ресурсов аварийного запаса. 
Основаниями для отказа в выделении материально-
технических ресурсов аварийного запаса являются: 
представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Положения; 
отсутствие запрашиваемых материально-технических 
ресурсов в аварийном запасе. 

15. Решение о выделении материально-технических 
ресурсов аварийного запаса оформляется распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района, в 
котором указываются: 
1) наименование организации, которой выдаются 
материально-технические ресурсы аварийного запаса; 
2) номенклатура, количество, целевое назначение 
материально-технических ресурсов; 
3) дата (срок) возврата материально-технических ресурсов 
(в случае их выделения на возвратной основе). 
Выделение материально-технических ресурсов аварийного 
запаса на возвратной основе осуществляется на основании 
договора займа, заключенного   Администрацией с органом 
местного самоуправления Кологривского муниципального 
района, органом местного самоуправления поселений 
Кологривского муниципального района, муниципальным 
учреждением Кологривского муниципального района, 
ресурсоснабжающей организацией (далее - Получатели), и 
акта приема-передачи материально-технических ресурсов. 
При выделении материально-технических ресурсов 
аварийного запаса на возвратной основе Получатели 
возвращают равное количество полученных материально-
технических ресурсов аварийного запаса того же рода и 
качества, обладающих равноценными или аналогичными 
характеристиками, по окончании периода ликвидации 
аварии, но не позднее 6 месяцев со дня их получения. 
16. Списание материально-технических ресурсов 
аварийного запаса (за исключением материально-
технических ресурсов аварийного запаса, предоставленных 
на безвозмездной основе) осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете на основании заключения 
специализированной организации по результатам 
технического освидетельствования о непригодности к 
применению либо нормальном физическом и (или) 
моральном износе материально-технических ресурсов 
аварийного запаса. 
Списание материально-технических ресурсов аварийного 
запаса, предоставленных на безвозмездной основе, 
осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете на основании акта расследования причин 
технологического нарушения и акта приема-передачи 
материально-технических ресурсов аварийного запаса. 
17. В экстренных случаях при поступлении официального 
уведомления от Получателей об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации выделение материально-
технических ресурсов аварийного запаса осуществляется в 
течение трех рабочих дней с момента возникновения 
технологического нарушения. 
18. После получения материально-технических ресурсов 
аварийного запаса Получатели в течение трех рабочих дней 
со дня получения оборудования, материалов обязаны 
оформить акт установки оборудования, использования 
материалов по форме АЗ-3 согласно приложению №3 к 
настоящему Положению и в течение пяти календарных дней 
направить в Администрацию Кологривского 
муниципального района. 
К акту установки оборудования, использования материалов 
прилагаются материалы фотофиксации, подтверждающие 
проведение работ по установке выделенного оборудования, 
использованию материалов на объекте, указанном в акте 
расследования причин технологического нарушения. 
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19. Администрация: 
1) проводит инвентаризацию материально-технических 
ресурсов аварийного запаса не реже двух раз в год; 
2) ведет учет технологических нарушений по форме АЗ-4 
(приложение №4 к настоящему Положению). 

20. Ответственность за формирование, обслуживание, 
расходование и пополнение материально-технических 
ресурсов аварийного запаса в соответствии с требованиями 
настоящего Положения несет Администрация 
Кологривского муниципального района. 

 
Приложение № 1 

к положению о материально-технических ресурсах, используемых для 
 предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на  

объектах жилищно-коммунального хозяйства  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Форма АЗ-1 
 
АКТ 
Расследования причин технологического нарушения_________                                                                                                                  
_________________ 
(дата)                                                                                                                                   (место составления) 
Комиссия, созданная ________________________________________________________________________, 
(кем назначена, наименование, дата, N документа) 
в составе председателя ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
членов комиссии: ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии),  занимаемая должность и место работы) 
составила    акт   расследования   причин   технологического   нарушения, 
произошедшего на _____________________________________________________________________________________ 
                                         (наименование здания, сооружения, его местонахождение и принадлежность) 
1._____________________________________________________________________________________________________ 
(краткое описание технологического нарушения с указанием даты и времени суток, когда оно произошло, причины, 
стоимости причиненного материального ущерба и других данных, характеризующих технологическое нарушение) 
2. _________________________________________________________________________________________ 
(мероприятия по устранению последствий технологического нарушения с указанием необходимого оборудования и 
материалов) 
 
Председатель комиссии ___________________________________ 
                                                                      (подпись) 
Члены комиссии:_________________________________________ 
________________________________________________________ 
             (подписи) 
Исполнитель: 
И.О.Фамилия 
тел.: (код) 

Приложение № 2 
к положению о материально-технических ресурсах, используемых 

 для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на  
объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского  

муниципального района Костромской области 
Форма АЗ-2 
 
Главе Кологривского муниципального района 
Костромской области 
___________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выделении материально-технических ресурсов аварийного запаса 

___________________________________________________________________________________________________ 
(орган местного самоуправления Кологривского муниципального района, орган местного самоуправления поселения 
Кологривского муниципального района, муниципальное учреждение Кологривского муниципального района, 
ресурсоснабжающая организацией) 
просит Вас выделить из аварийного запаса  Костромской  области  следующие материально-технические ресурсы: 
______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование материально-технических ресурсов, марка, количество) 



Краткое описание технологического нарушения с указанием  даты  и  времени суток, когда  оно  произошло,  и  других    
данных,    характеризующих технологическое нарушение: 
___________________________________________________________________________________________________ 
Причины технологического нарушения: 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Приложение: акт расследования  причин   технологического   нарушения   от   "__" ____________ 20__ года. 
 
Руководитель  органа местного самоуправления Кологривского муниципального района, органа местного 
самоуправления поселения Кологривского муниципального района, муниципального учреждения Кологривского 
муниципального района, ресурсоснабжающей организации 
________________________ ________________ (________________________) 
     (наименование)                         (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 
Исполнитель: 
Ф. И.О. М.П. 
тел.: (код) 

Приложение № 3 
к положению о материально-технических ресурсах, используемых  

для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций  
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского 

муниципального района Костромской области 
Форма АЗ-3 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
__________________________________                       (наименование) 
М.П. 

АКТ 
установки оборудования, использования материально-технических ресурсов аварийного запаса 

      __________________________________________________________________________________________________ 
(дата, место составления) 
Комиссия, созданная ______________________________________________________________________________, 
                                                           (кем назначена, наименование, дата, N документа) 
в составе председателя ____________________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
членов комиссии: _________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность и место работы) 
составила настоящий акт в том, что: 
1. Оборудование __________________________________________________________________________________, 
(номенклатура и количество оборудования) 
выделенное   из  аварийного  запаса Кологривского муниципального района  Костромской области в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района  от "___" ____________ 20____ г.  N ______ 
для  устранения технологического  нарушения___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________, 
(дата и номер акта расследования технологического нарушения) установлено 
___________________________________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его местонахождение и принадлежность) 
2. Материалы ____________________________________________________________________________________, 
(перечень материалов и их количество) 
выделенные из аварийного запаса Костромской области  по распоряжению администрации Кологривского 
муниципального района   от   "___" ____________ 20__ года N ____   для   устранения  технологического нарушения  
__________________________________________________________________________________________________, 
(дата и номер акта расследования технологического нарушения) 
использованы ___________________________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его  местонахождение и принадлежность) 
 
Председатель комиссии ___________________________________ 
                                                             (подпись) 
Члены комиссии: ___________________________________ 
                                 (подписи) 
Исполнитель: 
И.О.Фамилия 
тел.: (код) 



 
Приложение № 4 

к положению о материально-технических ресурсах, используемых для  
предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах  

жилищно-коммунального хозяйства Кологривского  
муниципального района Костромской области 

 
Форма АЗ-4 
 

 
 

Информация 
о технологических нарушениях на инженерных сооружениях Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

Получатель 
 

Дата сообщения о 
технологическом 

нарушении 

Дата возникновения 
технологического 

нарушения 

Причина 
возникновения 

технологического 
нарушения 

Социально значимые 
объекты, находящиеся в 
зоне технологического 

нарушения 

Дата устранения 
технологического 

нарушения 

Материалы, 
оборудование, 
выделенные из 

аварийного запаса 
1 2 3 4 5 6 7 
       

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 09 июля 2018  года  № 58 
г. Кологрив 

 
О внесении в порядке законодательной инициативы в Костромскую областную Думу проекта закона 

Костромской области «О численности депутатов и сроке полномочий представительного органа первого созыва,  
порядке избрания, полномочиях и сроке полномочий главы муниципального образования вновь образованного на 

территории Кологривского муниципального района в Костромской области муниципального образовании со 
статусом «городское поселение» 

 
В целях реализации полномочий представительного органа первого созыва, порядка избрания и срока полномочий 

главы муниципального образования вновь образованного муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, руководствуясь частью 5 статьи 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район, Собрание депутатов         

РЕШИЛО:  
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Костромскую областную Думу проект закона Костромской 

области «О численности депутатов и сроке полномочий представительного органа первого созыва, порядке избрания, 
полномочиях и сроке полномочий главы муниципального образования вновь образованного на территории Кологривского 
муниципального района в Костромской области муниципального образования со статусом «городское поселение». 

2. Поручить главе Кологривского муниципального района Костромской области  Милютину Р.В. представлять 
данный законопроект при рассмотрении его в Костромской областной Думе. 

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

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

 
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, п.Красный Бор, ориентир: 143 метра на северо-

восток от ОМЗ 20 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010704:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010704 
- проектная площадь земельного участка: 1375 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 26 августа 2018 года 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)   

 
26 июля 2018года 

 



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, п.Красный Бор, ориентир: 86 метров на северо-восток 
от ОМЗ 20 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010704:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010704 
- проектная площадь земельного участка: (:ЗУ1) -1948 кв.м 
  контур 1(:ЗУ1(1)) – 932 кв.м 
  контур 2(:ЗУ1(2))  – 1016 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 26 августа 2018 года 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)   

 
26 июля 2018года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
 Костромской области 



 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
Распространяется бесплатно 

Адрес:  
157440 г. Кологрив,  

ул. Набережная р. Киченки д. 13 

телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за 

выпуск 
О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 


	О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19.02.2018 № 29-а
	Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,
	1) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области;
	2) Порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области.
	2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14.03.2014 г. №52-а «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Колог...
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации (С.А.Козырева).
	I. Общие положения
	 II. Требования к регламентам
	Порядок проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных  учреждений культуры Кологривского муниципального...
	I. Организация и постановка театральных, оперных и балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
	II. Услуги библиотек
	1. Общие положения
	2. Функциональные обязанности контрактного управляющего
	3. Функции и полномочия контрактного управляющего
	4. Ответственность контрактного управляющего
	на 2018 год
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ


	О законодательной инициативе
	О ходатайстве о преобразовании административно-территориальных единиц Кологривского муниципального района
	Об утверждении Положения о материально-технических ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального района Костромской области
	Положение о материально-технических ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального района Костромской области
	Информация о технологических нарушениях на инженерных сооружениях Кологривского муниципального района Костромской области

