
 

    
 
 
 

 
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 «11» октября 2018 года №165-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления  администрацией  Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги  по выдаче специальных разрешений 

на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам местного  

значения 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления  
администрацией  Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по выдаче 
специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного  значения, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 16 
мая 2018 года №83-а, следующие изменения: 
1) пункт 9 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Главы 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц, муниципальных 

служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении государственных услуг»; 

3) пункты 85, 86 изложить в следующей редакции: 
«85. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - привлекаемые организации), и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 
86. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 87 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, 
привлекаемой организации, работников привлекаемой 
организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункт 88 изложить в следующей редакции: 
«88. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области.  
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 с июля 
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Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в 
МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра.»; 
6) пункт 90 изложить в следующей редакции: 
«90. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника.»; 
7) пункты 92, 93 изложить в следующей редакции: 
«92. 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. 
93. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                 Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №166-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, в том числе в электронном виде 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников, 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном 
виде, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017 
года №207-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 10.04.2018 №60-
а), следующие изменения: 



 

1) пункт 2.5 дополнить подпунктом г.1 следующего содержания: 
«г.1) Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении государственных 

услуг»; 
3) пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных 
лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - 
привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении муниципальных услуг в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 
5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт «ж» пункта 5.3 изложить в следующей редакции: 
«ж) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, привлекаемой 
организации, работников привлекаемой организации, МФЦ,  
работников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области.  
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим разделом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а 
также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом 
Костромской области на рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области не входит принятие решения по поданной 
заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные 
услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального 
центра.»; 
6) пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 
«5.6. Жалоба должна содержать: 
«а) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного 
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самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника.»; 
7) пункты 5.8, 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, 
учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
5.9. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                        Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №167-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и 

выдаче  градостроительного плана  земельного участка 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской 
области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по 
подготовке, регистрации и выдаче  градостроительного 
плана  земельного участка, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 
11 декабря 2017 года №208-а, следующие изменения: 
1) пункт 13 дополнить подпунктом 6.1 следующего 
содержания: 
«6.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Главы 5 изложить в следующей редакции: 

«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц, муниципальных 

служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении государственных услуг»; 

3) пункты 82, 83 изложить в следующей редакции: 
«82. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - привлекаемые организации), и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 
83. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
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порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 84 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, привлекаемой 
организации, работников привлекаемой организации, МФЦ,  
работников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункт 85 изложить в следующей редакции: 
«85. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области.  
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 
быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящей главой,  либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в 
МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра.»; 
6) пункт 87 изложить в следующей редакции: 
«87. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника.»; 
7) пункты 89, 90 изложить в следующей редакции: 
«89. 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. 
90. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                   Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №168-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по переводу нежилого 

помещения в жилое помещение и жилого помещения в 
нежилое, в том числе в электронном виде 
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Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по переводу 
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 12 декабря 2014 года №237-а (в 
редакции постановлений администрации Кологривского 
муниципального района от 10.03.2015 №51-а, от 10.08.2015 
№124-а, от 30.05.2016 №82-а, от 06.02.2017 №19-а), следующие 
изменения: 
1) пункт 14 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении государственных 
услуг»; 
3) пункт 75 изложить в следующей редакции: 
«75. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных 
лиц администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, муниципальных служащих, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые 
организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 76 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, 
привлекаемой организации, работников привлекаемой 
организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«77. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а 
также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом 
Костромской области на рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области не входит принятие решения по поданной 
заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные 
услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального 
центра.»; 
6) пункт 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, 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 

http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011
http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011
http://internet.garant.ru/%23/document/12177515/entry/16011


 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.». 
7) пункты 80, 81 изложить в следующей редакции: 
«80. 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. 
81. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                       Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября  2018 года №169-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 14.08.2017 №136-а 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 3 июля 2018 г. 
№183-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона «О рекламе», Уставом 
муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 
муниципального района от 14 августа 2017 года № 136-а 
«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» следующие 
изменения: 
1) наименование постановления изложить в следующей 
редакции: 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, в том числе в электронном виде»; 
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, в том числе в электронном виде (Приложение)»; 
3) в административном регламенте предоставления  
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области  муниципальной услуги выдаче 
разрешения  на установку  и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
утвержденном указанным постановлением: 
а) наименование после слов «на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области» дополнить 
словами «, в том числе в электронном виде»; 
б) пункт 1 раздела 1  после слов «на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» дополнить словами «, в том числе в электронном 
виде»; 
в) пункт 9 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«9. Наименование муниципальной услуги -  выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области, в том числе 
в электронном виде (далее – выдача разрешения  на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции)»; 
г) пункт 13 дополнить подпунктом 5.1 следующего 
содержания: 
«5.1) Постановление Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 



 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» (Собрание законодательства Российской 
Федерации от 27 августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
 д) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«3) подтверждение в письменной форме или в форме 
электронного документа с использованием региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской 
области» согласия собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 
является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества (в форме договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с собственником 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, либо с лицом,  управомоченным собственником 
такого имущества, в том числе арендатором). В случае, если для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
проведенного посредством заочного голосования с 
использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации;»; 
е) абзац 14 пункта 14 дополнить следующим предложением: 
«В случае, если заявитель не представил документ, указанный в 
подпункте 3 настоящего пункта, а соответствующее недвижимое 
имущество находится в государственной или муниципальной 
собственности, администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области запрашивает сведения о наличии 
такого согласия в уполномоченном органе»; 
ж) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении государственных 

услуг»; 
з) пункты 86, 87 изложить в следующей редакции: 
«86. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных 
лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - 
привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их 

работников при предоставлении муниципальных услуг в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 
87. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке»; 
и) подпункт 7 пункта 88 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, 
привлекаемой организации, работников привлекаемой 
организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»; 
к) пункт 89 изложить в следующей редакции: 
«89. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а 
также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом 
Костромской области на рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области не входит принятие решения по поданной 
заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные 
услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального 
центра.»; 
л) пункт 91 изложить в следующей редакции: 
«91. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника.»; 
м) пункты 93, 94 изложить в следующей редакции: 
«93. 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. 
94. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                        Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №170-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, в том числе в 

электронном виде, на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников, 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, в 
том числе в электронном виде, на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 
21 февраля 2018 года №33-а, следующие изменения: 
1) пункт 9 дополнить подпунктом 10.1 следующего 
содержания: 
«10.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Раздела 5 изложить в следующей 
редакции: 

«Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц, муниципальных 

служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении государственных услуг»; 

3) пункты 56, 57 изложить в следующей редакции: 
«56. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации 
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Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, муниципальных 
служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 
57. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 58 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, привлекаемой 
организации, работников привлекаемой организации, МФЦ,  
работников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункт 59 изложить в следующей редакции: 
«59. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в 
МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра.»; 
6) пункт 61 изложить в следующей редакции: 
«61. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника.»; 
7) пункт 63 изложить в следующей редакции: 
«63. 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.»; 
8) пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                             Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №171-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению сведений из 
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реестра муниципального имущества Кологривского 
муниципального района 

 
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению сведений из реестра муниципального 
имущества Кологривского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 28 апреля 2018 года №71-а, 
следующие изменения: 
1) пункт 14 дополнить подпунктом 11.1 следующего 
содержания: 
«11.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении государственных 

услуг»; 
3) пункты 61, 62 изложить в следующей редакции: 
«61. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных 
лиц администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, муниципальных служащих, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые 
организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 
62. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 63 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, 
привлекаемой организации, работников привлекаемой 
организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункты 64, 65 изложить в следующей редакции: 
«64. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а 
также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом 
Костромской области на рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области не входит принятие решения по поданной 
заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в 
уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные 
услуги, многофункциональный центр, привлекаемую 
организацию, учредителю многофункционального центра. 
65. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, привлекаемой организации, 
работников привлекаемой организации, МФЦ,  работников 
МФЦ может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, региональной информационной системы «Единый 
портал Костромской области», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»; 
6) пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66. Жалоба должна содержать: 
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«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)  
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) 
работника.»; 
7) пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. 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.»; 
8) пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                    Р.В. Милютин 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №172-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения 

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

 
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников, 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на право организации 
розничного рынка, продлению срока действия разрешения, 
его переоформлению, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 
16 мая 2018 года №79-а, следующие изменения: 
1) пункт 14 дополнить подпунктом 10.1 следующего 
содержания: 
«10.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 



 

2) наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении государственных 

услуг»; 
3) пункты 61, 62 изложить в следующей редакции: 
«61. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, должностных 
лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - 
привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении муниципальных услуг в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 
62. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 63 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, привлекаемой 
организации, работников привлекаемой организации, МФЦ,  
работников МФЦ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункты 64, 65 изложить в следующей редакции: 
«64. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в 
МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра. 

65. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, привлекаемой организации, 
работников привлекаемой организации, МФЦ,  работников 
МФЦ может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, региональной информационной системы «Единый 
портал Костромской области», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»; 
6) пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«67. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника.»; 
7) пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. 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.»; 
8) пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«71. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                      Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» октября 2018 года №173-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в 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 безвозмездное пользование или 
постоянное (бессрочное) пользование, в том числе в 

электронном виде, на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 16 
августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в 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 
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) 
пользование, в том числе в электронном виде, на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденный постановлением 

администрации Кологривского муниципального района от 
20 апреля 2018 года №67-а, следующие изменения: 
1) пункт 9 дополнить подпунктом 11.1 следующего 
содержания: 
«11.1) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 
2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 
2) наименование Раздела 5 изложить в следующей 
редакции: 
«Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц, муниципальных 
служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  и их работников, МФЦ и их 
работников при предоставлении государственных услуг»; 
3) пункты 62, 63 изложить в следующей редакции: 
«62. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание 
решений, действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
муниципальных служащих, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - привлекаемые организации), и их работников, 
МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 
63. Обжалование решений, действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке.»; 
4) подпункт 7 пункта 64 изложить в следующей редакции: 
«7) отказ администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, должностного лица 
администрации, муниципального служащего, 
привлекаемой организации, работников привлекаемой 
организации, МФЦ,  работников МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»; 
5) пункты 65, 66 изложить в следующей редакции: 
«65. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, 
муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области.  
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в 
МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области на 
рассмотрение жалобы. 
В случае если в компетенцию администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра. 
66. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
должностных лиц администрации, муниципальных служащих, 
привлекаемых организаций и их работников, МФЦ и их 
работников может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, 
официального сайта Кологривского муниципального района 
Костромской области, федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской 
области», а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.»; 
6) пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Жалоба должна содержать: 
«1) наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии)  органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника.»; 
7) пункт 69 изложить в следующей редакции: 
«69. 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.»; 
8) пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. 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.». 
2.   Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам М.В.Чистова.  
3.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                 Р.В. Милютин 

 
 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  земельного участка 

                Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. 
Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков в 
Кологривском районе Костромской области по адресам: п. Ужуга, ул. Дорожная, 15 А, кадастровый номер 44:06:090106:66; 
п. Даравка, кадастровый номер 44:06:100207:10; п. Варзенга, ул. Рябиновая, 17, кадастровый номер 44:06:010301:8; г. 
Кологрив, ул. Некрасова, 22, кадастровый номер 44:06:130126:29.   

mailto:meridiankos@gmail.com


 

             Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области, контактное лицо Борцова Алена Васильевна, тел.: 8(4942) 45-39-55.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Костромская обл., Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Центральная, д. 13, «07» декабря 2018г. в 15 час 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 07 
ноября 2018 г. по 06 декабря 2018 г, обоснованные возражения относительно местоположения границ, земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 ноября 2018 г. по 06 декабря 2018 г, по адресу: г. 
Кострома, ул. Симановского, 73.  

                При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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