
 
    
 
 

 
  
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 12 ноября 2018 года № 84 
г. Кологрив 

 
Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий субъектам инвестиционной деятельности 

  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Собрание 
депутатов  
 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий субъектам инвестиционной деятельности. 
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 
 

                        Приложение                                                                                                                                                                                      
к решению Собрания депутатов                                                                                                                        

                                                                             от 12 ноября 2018 года № 84 

Порядок 
предоставления муниципальных гарантий субъектам инвестиционной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальных гарантий (далее - Порядок) устанавливает единые условия 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования Кологривский муниципальный район (далее -
 муниципальная гарантия) субъектам инвестиционной деятельности и разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных ст. 115, 115.2, 117 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 19 Федерального закона от 
25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». 
1.3. Муниципальная гарантия предоставляется администрацией Кологривского муниципального района субъектам 
инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов в форме капитальных вложений на конкурсной 
основе в пределах общего объема предоставляемых гарантий в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год. 
1.4. Условия предоставления, порядок исполнения, прекращения и учета муниципальных гарантий, форма договора о 
предоставлении муниципальной гарантии, форма муниципальной гарантии утверждаются постановлением администрации 
муниципального района. 
1.5. Муниципальная гарантия субъектам инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов в форме 
капитальных вложений не может быть предоставлена в случаях: 
1) неполного предъявления претендентом документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии, (далее -
 документы) в соответствии с постановлением администрации муниципального района; 
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2) наличия недостоверных сведений о претенденте в предоставленных документах; 
3) проведения в отношении претендента процедур ликвидации, реорганизации, банкротства; 
4) наличия просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам и (или) 
неисполненных обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией; 
5) наличия просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней бюджетов и внебюджетные фонды; 
6) неудовлетворительного финансового состояния претендента, установленного финансовым отделом администрации 
Кологривского муниципального района (далее – финансовый отдел); 
7) нецелевого использования кредита, обеспеченного ранее предоставленной муниципальной гарантией; 
8) непредставления обеспечения обязательств претендента перед гарантом в соответствии с настоящим Порядком; 
9) наличия неисполненных обязательств по ранее предоставленным муниципальным гарантиям. 

2. Организация и проведение конкурса на право получения муниципальных гарантий 

2.1. Решение о проведении конкурса на получение муниципальной гарантии принимается администрацией Кологривского 
муниципального района в форме постановления, которым: 
а) утверждается состав конкурсной комиссии; 
б) утверждается регламент работы конкурсной комиссии во время проведения конкурса; 
в) утверждается перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на получение муниципальной гарантии (далее - 
конкурсная документация); 
г) устанавливается дата, место и время проведения конкурса; 
д) устанавливается срок предоставления конкурсных заявок. 
2.2. Финансовый отдел выполняет функции по организации и проведению конкурса на получение муниципальных гарантий. 
2.3. Извещение о проведении конкурса и условиях участия в конкурсе размещается в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Кологривского муниципального района не позднее чем за сорок пять дней до его проведения. 
2.4. Претенденты на участие в конкурсе в течение установленного времени после публикации извещения о проведении 
конкурса формируют конкурсные заявки и вместе с конкурсной документацией направляют их в финансовый отдел. 
2.5. Финансовый отдел: 
а) принимает конкурсные заявки и документы в установленные сроки; 
б) в течение 30 дней с момента поступления всех документов: 
- осуществляет проверку заявок, комплектность представляемых документов; 
- направляет необходимые документы в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района для проведения оценки бюджетной и социальной эффективности 
инвестиционных проектов; 
- в установленном порядке проводит проверку финансового состояния претендента на получение муниципальной гарантии 
(принципала); 
- в установленном порядке проводит проверку ликвидности (надежности) предлагаемого обеспечения исполнения 
обязательств претендента на получение муниципальной гарантии (принципала); 
в) готовит заключения по результатам проверок и в течение пяти дней вместе с поступившими от претендентов на получение 
муниципальной гарантии (принципала) документами направляет их на рассмотрение конкурсной комиссии. 
2.6. Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального 
района проводит экспертизу инвестиционных проектов на соответствие приоритетным направлениям развития экономики 
муниципального района и требованиям Федерального закона от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», проводит оценку эффективности 
проектов, готовит заключения для конкурсной комиссии и в установленные сроки направляет на рассмотрение конкурсной 
комиссии. 
2.7. Не допускаются к участию в конкурсе претенденты на получение муниципальной гарантии: 
- не представившие в полном объеме документацию в соответствии с установленным перечнем; 
- соответствующие признакам, либо имеющимся обстоятельствам, указанным в подпунктах 2 - 9 п. 1.5 настоящего Порядка. 
2.8. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, осуществляющий общее руководство деятельностью комиссии в 
соответствии с настоящим Порядком. В период временного отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет 
заместитель председателя комиссии. 
2.9. В функции конкурсной комиссии входит рассмотрение представленных претендентами документов на получение 
муниципальной гарантии, заключений финансового отдела и отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального района и принятие решения об определении победителей 
конкурса на получение муниципальной гарантии. 
При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией учитываются следующие критерии: 
а) финансовое состояние участника конкурса; 
б) социально-экономическая значимость реализации инвестиционного проекта; 
в) соответствие заявленных участником конкурса целей реализации проекта направлениям (целям) гарантирования, 
установленным решением о бюджете на текущий финансовый год; 
г) бюджетная эффективность инвестиционного проекта; 
д) доля собственных средств участника конкурса в общем объеме инвестиций, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта; 
е) объем и ликвидность предоставляемого обеспечения исполнения участником конкурса его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение обязательств по 
гарантии (при предоставлении гарантии с правом регрессного требования гаранта к принципалу). 
2.10. Конкурсная комиссия имеет право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Костромской области, структурных 
подразделений администрации Кологривского муниципального района, организаций всех форм собственности, 
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осуществляющих свою деятельность на территории Кологривского муниципального района, необходимые информационные 
материалы по вопросам, входящим в ее компетенцию; 
- привлекать для участия в заседаниях комиссии без права голоса представителей и специалистов органов исполнительной 
власти Костромской области, структурных подразделений администрации Кологривского муниципального района, 
заинтересованных организаций всех форм собственности, в ведении которых находятся вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной гарантии либо реализацией конкретных инвестиционных проектов. 
2.11. Заседание конкурсной комиссии проводится, если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего количества 
членов конкурсной комиссии. Решение о предоставлении муниципальной гарантии по каждому участнику конкурса 
принимается конкурсной комиссий открытым голосованием не менее 2/3 от числа присутствующих на заседании членов 
комиссии. 
2.12. Решение конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса и определении победителей конкурса оформляется 
протоколом. Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании. В течение пяти рабочих дней после заседания протокол заседания комиссии вместе с конкурсной документацией 
передаются в финансовый отдел. 
2.13. Участники конкурса вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии. 
2.14. Финансовый отдел: 
а) в двухнедельный срок со дня получения протокола и конкурсной документации письменно доводит до сведения 
участников конкурса результаты конкурсного отбора; 
б) размещает информационное сообщение о результатах конкурса на официальном сайте Кологривского муниципального 
района и в средствах массовой информации; 
в) на основании решения конкурсной комиссии готовит проект постановления администрации Кологривского 
муниципального района о предоставлении муниципальной гарантии победителям конкурсного отбора. 
2.15. После принятия соответствующего постановления администрация Кологривского муниципального района в течение 
пятнадцати рабочих дней заключает с победителями конкурсного отбора договор о предоставлении муниципальной 
гарантии и выдает муниципальную гарантию. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «12» ноября  2018 года  № 185-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
от 10.01.2018 № 1-а 

 
В  целях экономии  бюджетных расходов, руководствуясь  Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Структуру и штатную численность муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденную постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 10 января 2018 года № 1-а «О создании муниципального казенного 
учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановления 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 22 июня 2018 года № 96-а) изложить в 
новой редакции  (Приложение). 
2. Директору  муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области» (Травина С.Е.)  в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления внести соответствующие 
изменения в штатное расписание учреждения. 
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 
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Приложение  

 к постановлению администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  «12» ноября  2018 года  № 185-а 
 

Структура муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: штатная численность в размере 17,0 единиц. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «07» ноября 2018 года №183-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского 
муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

Административный аппарат 

1. методист – 2 шт. ед. 

2. режиссер-постановщик – 1 шт. ед. 

3. художественный руководитель – 1 шт. ед. 

4. аккомпаниатор -  1 шт. ед. 
5. звукооператор – 0,5 шт. ед. 
 
Итого: 5,5 шт.ед. 

 

отделы 

1.Суховерховский отдел –1,5 шт. ед.: 

- заведующий отделом – 1,0 шт.ед. 

- специалист по методике клубной работы- 0,5 шт.ед. 

2. Маракинский отдел – 3 шт. ед.: 

- заведующий отделом – 1,0 шт.ед. 

- специалист по методике клубной работы- 2,0 шт.ед. 

3. Красноборский отдел – 2,0 шт. ед.: 

- заведующий отделом – 1,0 шт.ед. 

- специалист по методике клубной работы- 1,0 шт.ед. 

4. Ужугский отдел -  2,0 шт. ед.: 
- заведующий отделом – 1,0 шт.ед. 

- специалист по методике клубной работы- 1,0 шт.ед. 

5. Мемориальный отдел им. Е.В.Честнякова (Дом-музей) 
– 2,0 шт.ед.: 

- заведующий отделом – 1,0 шт.ед.  
- смотритель музейный – 1,0 шт.ед. 
 
Итого: 10,5 шт.ед. 
 

Директор учреждения –   

1 шт.ед. 

consultantplus://offline/ref=F18E653B1BF8C8367B5413392A473D433931143BB288F230FE9B0B950CA34CE4D4448CD82854A29EMEF3N


закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона 44-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 3 августа 2018 года №133-а «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Кологривского 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского 
муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению к 
настоящему Постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 16.06.2016г. №127-а 
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского 
муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте единой информационной 
системы http://www.zakupki.gov.ru/. 
 
Глава Кологривского   
муниципального района                                            Р.В. Милютин 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Кологривского муниципального района  
от «07» ноября 2018 г. №183-а 

 
Правила 

определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского муниципального района, 
подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами 
Кологривского муниципального района подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 
2. Муниципальные органы Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с настоящими 
Правилами утверждают требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг в форме перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее 
- ведомственный перечень). 
3. Ведомственные перечни составляются по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам на основании 
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, а также значения таких свойств и 
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 к настоящим 
Правилам (далее - обязательный перечень). 
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне 
определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне. 
Муниципальные органы Кологривского муниципального района Костромской области в ведомственном перечне определяют 
значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), включенных в обязательный перечень, в случае если в обязательном перечне не определены значения таких 
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный 
перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 
1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  за отчетный финансовый 
год (в соответствии с графиком платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
муниципальными органами Кологривского муниципального района подведомственными им казенными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями в общем объёме оплаты за отчётный финансовый год по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами 
Кологривского муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями; 
2) доля контрактов муниципальных органов Кологривского муниципального района Костромской области, 
подведомственных им казенных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 



муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году в общем количестве контрактов этих муниципальных 
органов Кологривского муниципального района, подведомственных им казенных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год, заключенных в отчетном финансовом 
году. 
5. Муниципальные органы Кологривского муниципального района Костромской области при включении в ведомственный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 
осуществляемых муниципальными органами Кологривского муниципального района подведомственными им казенными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями закупок. 
6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы Кологривского муниципального района 
Костромской области вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - 
дополнительные критерии) и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных 
пунктом 4 настоящих Правил. 
7. В случае установления муниципальными органами Кологривского муниципального района Костромской области 
дополнительных критериев отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, включаются в 
ведомственные перечни в соответствии с такими критериями. 
8. Муниципальные органы Кологривского муниципального района Костромской области при формировании ведомственных 
перечней вправе включить в них дополнительно: 
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным 
в пункте 4 настоящих Правил, отличающиеся от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг 
кодом товара, работы, услуги, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности; 
2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества участников закупки; 
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые 
отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей 
графе приложения N 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для 
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять 
свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 
услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются: 
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов Кологривского муниципального 
района, подведомственных им казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их 
приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов Кологривского муниципального района подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, утвержденными постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от «06» июня 2016 года №92-а «О правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района и 
подведомственных им казенных учреждений» (далее – правила определения нормативных затрат), определяются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников; 
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами 
определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае 
принятия соответствующего решения муниципального органа Кологривского муниципального района Костромской области. 



 
Приложение №1 

к Правилам 
определения требований к закупаемым муниципальными органами  

Кологривского муниципального района, подведомственными им  
казенными учреждениями и муниципальными унитарными  

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
 предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
ФОРМА 

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, а также значение таких свойств и характеристик (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД

2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 
администрацией Кологривского 

муниципального района в обязательном 
перечне отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в отношении которых 
определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельным ценам товаров, 

работ, услуг) 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные муниципальными органами Кологривского 

муниципального района Костромской области 

код по 
ОКЕИ 

наименован
ие 

характеристика значение 
характеристики 

характери
стика 

значение 
характеристики 

обоснование отклонения 
значения характеристики 

от утвержденной  

функциональное 
назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качества) и 
иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренный приложением №2 к 

правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского муниципального района подведомственными им казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

утверждённым постановлением администрации Кологривского муниципального района от «___» октября 2018г. №____ 

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Кологривского муниципального района Костромской области 

1.           
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг. 
 

Приложение №2 
к Правилам 

определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского муниципального района, подведомственными им казенными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
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Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в 
том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 

N 
п/
п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Наименование 
характеристики 

единица 
измерения 

Значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наимен
ование Руководитель 

муниципальн
ого органа 

Должности 
муниципальн

ой службы 
высшей  
группы 

должностей, 
руководитель 

казенного 
учреждения, 
руководитель  
муниципальн

ого 
унитарного 

предприятия 

Должности 
муниципальн

ой службы 
главной, 
ведущей  

групп 
должностей, 
заместитель 

руководителя 
казенного 

учреждения, 
заместитель 

руководителя 
муниципальн

ого 
унитарного 

предприятия 

Должности 
муниципально

й службы 
старшей, 
младшей  

групп 
должностей, 
работники 

муниципальны
х органов, 

подведомствен
ных им 

казенных 
учреждений и 
муниципальны

х унитарных 
предприятий, 

не включенные 
в другие 

подгруппы 

Работники, 
осуществляющи

е свою 
профессиональн
ую деятельность 
по профессиям 

рабочих в 
муниципальных 

органах, 
подведомственн
ых им казенных 
учреждениях и 

муниципальных 
унитарных 

предприятий 

1 26.20.11 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг, такие 
как ( "ноутбуки", 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника). 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры.  

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, 
операционная система, 
предустановленное 
программное обеспечение. 

              

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 

              



прочие, содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настольные, 
рабочие станции вывода 

экрана/монитора, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
тип видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное 
программное обеспечение. 

3 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства.  
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры 

метод печати 
(струйный/лазерный - для 
принтера), разрешение 
сканирования (для сканера), 
цветность (цветной/черно-
белый), максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

              

4 26.30.11 Аппаратура 
коммуникационная 
передающая с приёмными 
устройствами. 
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, операционная 
система, время работы, 
метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS). 
Стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение 
всего срока службы 

        



предельная цена 383 рубль не более 10 
000,00 

    

5 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объёмом цилиндров не 
более 1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200      

комплектация        
предельная цена 383 рубль не более 1 

500 000,00 
не более 1 
000 000,00 

     

6 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объёмом цилиндров более 
1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200      

комплектация        
предельная цена 383 рубль не более 1 

500 000,00 
не более 1 
000 000,00 

   

7 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), 
новые 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200       

комплектация        
предельная цена 383 рубль не более 1 

500 000,00 
не более 1 
000 000,00 

   

8 29.10.24 Средства автотранспортные 
для перевозки людей, 
прочие 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200    

комплектация        
предельная цена 383 рубль не более 1 

500 000,00 
не более 1 
000 000,00 

   

9 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

     

комплектация        
10 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизилем), новые 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

     

комплектация        

11 29.10.42 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием; прочие 
грузовые транспортные 
средства, новые 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

     

комплектация        

12 29.10.43 Автомобили-тягочи 
седельные для 
полуприцепов 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

     



комплектация        
13 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 
автотранспортных средств 

мощность двигателя 251 лошад
иная 
сила 

     

комплектация        
14 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. 
Пояснения по закупаемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимущественно 
с металлическим каркасом 

материал (металл)        
обивочные материалы     предельное 

значение - 
кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра)

, ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра)

, ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственна
я кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра)

, ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

15 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов. 
Пояснения по закупаемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимущественно 
с деревянным каркасом 

материал (вид древесины)     предельное 
значение - 

массив 
древесины 

ценных 
пород 

(твердолиств
енных и 

тропических)
; возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических)
; возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн
ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственны
х пород: береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

обивочные материалы     предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 

предельное 
значение - 

искусственна
я кожа; 

возможные 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 



значения: 
искусственна

я кожа; 
мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна
я замша 

(микрофибра)
, ткань, 

нетканые 
материалы 

значения: 
искусственна

я кожа; 
мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна
я замша 

(микрофибра)
, ткань, 

нетканые 
материалы 

значения; 
мебельный 

(искусственн
ый) мех, 

искусственна
я замша 

(микрофибра)
, ткань, 

нетканые 
материалы 

значения; 
мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

значения; 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

16 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200       

тип коробки передач 
автомобиля 

       

комплектация автомобиля        
время предоставления 

автомобиля потребителю 
       

17 49.32.12 Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем 

мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200       

тип коробки передач 
автомобиля 

       

комплектация автомобиля        
время предоставления 

автомобиля потребителю 
       

18 61.10.30 Услуги по передаче данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: 
оказание услуг связи по 
передаче данных 

скорость канала передачи 
данных  

доля потерянных пакетов 

       

19 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользования - 
обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 
Пояснения по требуемым 
услугам: оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонной связи 

тарификация услуги 
голосовой связи, доступа в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 
(лимитная/безлимитная) 
объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" (Гб) 

       



доступ услуги голосовой 
связи (домашний регион, 
территория Российской 
Федерации, за пределами 
Российской Федерации - 
роуминг), доступ в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

20 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и 
легких (не более 3,5 т) 
автотранспортных средств 
без водителя. Пояснения по 
требуемой услуге: услуга по 
аренде и лизингу легковых 
автомобилей без водителя 

мощность двигателя 
автомобиля 

251 лошад
иная 
сила 

не более 200 не более 200       

тип коробки передач 
автомобиля 

       

комплектация автомобиля        

услуга по аренде и лизингу 
легких (до 3,5 т) 
автотранспортных средств 
без водителя 

мощность двигателя 
автомобиля 

       

тип коробки передач 
автомобиля 

       

комплектация автомобиля        
21 58.29.13 Обеспечение программное 

для администрирования баз 
данных на электронном 
носителе. Пояснения по 
требуемой продукции: 
системы управления базами 
данных 

стоимость годового 
владения программным 
обеспечением (включая 
договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в течение 
всего срока службы общая 
сумма выплат по 
лицензионным и иным 
договорам (независимо от 
вида договора), отчислений 
в пользу иностранных 
юридических и физических 
лиц 

       

22 58.29.21 Приложения общие для 
повышения эффективности 
бизнеса и приложения для 
домашнего пользования, 
отдельно реализуемые. 
Пояснения по требуемой 
продукции: офисные 

совместимость с системами 
межведомственного 
электронного 
документооборота (МЭДО) 
(да/нет) 
поддерживаемые типы 
данных, текстовые и 

       



приложения графические возможности 
приложения 
соответствие Федеральному 
закону "О персональных 
данных" приложений, 
содержащих персональные 
данные (да/нет) 

23 58.29.31 Обеспечение программное 
системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 
продукции: средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

использование российских 
криптоалгоритмов при 
использовании 
криптографической защиты 
информации в составе 
средств обеспечения 
информационной 
безопасности систем 
доступность на русском 
языке интерфейса 
конфигурирования средства 
информационной 
безопасности 

       

24 58.29.32 Обеспечение программное 
прикладное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 
продукции: системы 
управления процессами 
организации 

поддержка и формирование 
регистров учета, 
содержащих функции по 
ведению бухгалтерской 
документации, которые 
соответствуют российским 
стандартам систем 
бухгалтерского учета 

       

25 61.90.10 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по 
требуемым услугам: 
оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростного доступа 
в информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" 

максимальная скорость 
соединения в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   «15»   ноября  2018  года   №  186-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 11.12.2017 № 206-а 
  

   Руководствуясь Федеральным законом от 03 августа 2018 года 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 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 постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 11 декабря 
2017 года № 206-а (в редакции постановления от 10 апреля 2018 
года № 59-а) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство, а также направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, в том числе в электронном виде»; 

2) пункт 1 постановления  после слов «внесению изменений в 
разрешение на строительство,» дополнить словами «а также 
направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»; 

3) в административном регламенте предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
(продлению срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, в том 
числе в электронном виде, утвержденном указанным 
постановлением: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
(продлению срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, а 
также направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, в 
том числе в электронном виде»; 

б) пункт 1.1.1 административного регламента  после слов 
«внесению изменений в разрешение на строительство» 
дополнить словами «а также выдача уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке,  либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке,» ; 

в) раздел 2.1. административного регламента после слов 
«внесению изменений в разрешение на строительство» 
дополнить словами «а также выдача уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке,  либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке,»; 

г) пункт 2.3.1. административного регламента  дополнить 
подпунктами следующего содержания: 

«д) о выдаче уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке; 

е) о выдаче уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;»; 



д) пункт 2.3.2. административного регламента  дополнить 
подпунктами следующего содержания: 

«е) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 

ж) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке;»; 

е) пункт 2.5 административного регламента  подпунктом е.1 
следующего содержания: 

«е.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);»; 

ж) пункты 2.6.6, 2.6.7 административного регламента  
изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. В целях строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства заявитель 
представляет уведомление о планируемых строительстве  или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя 
застройщика, в случае, если уведомление о планируемом 
строительстве направлено представителем застройщика; 

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

г) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса РФ. 

2.6.7. Перечень документов, указанных в пункте 2.6.6 
настоящего Административного регламента, является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в 
подпунктах "б", "в", "г" пункта 2.6.6 Административного 
регламента, представляются заявителем самостоятельно.»; 

з) пункты 2.6.8, 2.6.10 административного регламента  
исключить; 

и) пункт 2.6.9 административного регламента  изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.9. Документы (сведения), указанные в подпункте "а" 
пункта 2.6.6 настоящего Административного регламента, 
запрашиваются администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия. 

Документы (сведения), указанные в подпункте "а" пункта 
2.6.6 настоящего Административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости.»; 

к) раздел 2.11. административного регламента  дополнить 
пунктом 2.11.4. следующего содержания: 

«2.11.4. Уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке направляется застройщику только в случае, если: 

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве 
параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют 
предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или 
обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве; 

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими 
на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве; 

3) уведомление о планируемом строительстве подано или 
направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с 
отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в срок, указанный в части 9 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса РФ, от органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия, поступило 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.»; 

л) в абзаце 1 пункта 3.2.1 административного регламента  
после слов «регистрации заявления» дополнить словами 
«либо уведомления о планируемых строительстве  или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»; 

м) абзац 1 пункта 3.2.4.,  абзац 1 пункта 3.2.5. 
административного регламента  после слов «при 
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поступлении заявления» дополнить словом «(уведомления)»; 
н) пункт 3.2.6. административного регламента  после слова 

«заявления», дополнить словом «(уведомления)»; 
о) пункт 3.4.2 административного регламента  дополнить 

подпунктом следующего содержания: 
«ж) проводит проверку соответствия указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и действующим на дату поступления 
уведомления о планируемом строительстве, а также 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;»; 

п) пункт  3.5.1 административного регламента  после слов 
«внесении изменений в разрешение на строительства» 
дополнить  словами «проекта уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  либо о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»; 

р) абзац 1 пункта 3.5.5. административного регламента  после 
слов «об отказе во внесении изменений в разрешении на 
строительство» дополнить словами «проект уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке,  либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»; 

с) подпункт «б» пункта 3.5.5 административного регламента  
после слов «внесении изменений в разрешении на 
строительство» дополнить словами «проект уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке,  либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке»; 

т) пункт 3.5.6 административного регламента  после слов 
«внесении изменений в разрешении на строительство» 
дополнить словами «уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке,  либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»; 

у) пункт 3.6.1 административного регламента  после слов 
«внесении изменений в разрешении на строительство» 
дополнить словами «уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  
либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 

ф) подпункт «а» пункта 3.6.2 административного 
регламента  после слов «внесении изменений в разрешение 
на строительство» дополнить словами «уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке,  либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке»; 

х) подпункт «г» пункта 3.6.2 административного 
регламента  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Направляет застройщику способом, определенным им в 
уведомлении о планируемом строительстве, уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.»; 

ц) пункт 3.6.4 административного регламента  после слов 
«внесении изменений в разрешении на строительство» 
дополнить словами «уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке,  
либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»; 



ч) 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»; 
ш) Раздел 5 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»; 

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

а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

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

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

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

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. 

5.4. 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. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, официальный сайт администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
федеральную государственную информационную систему 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.6. 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 
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услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 
(или) работника. 

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

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

б) 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; 

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
жалобы. 

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. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»; 

щ) приложение 3 к административному регламенту 
изложить в новой редакции  согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению; 

э) административный регламент дополнить 
приложениями 3.1, 3.2, 3.3 согласно приложениям №№2-4 к 
настоящему постановлению; 

ю) приложение 6 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению. 

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 

 
Приложение 1 

 к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
  от «15» ноября  2018г. № 186-а  

 
Приложение 3 

ФОРМА 
Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома 
«__» ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

  
         1.Сведения о застройщике 

 1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:   

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)   

1.1.2 Место жительства   

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность   

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:   

1.2.1 Наименование   



1.2.2 Место нахождения   

1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

  

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

  

 
2.3. Сведения о земельном участке 

 2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)   

2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка   

2.3 Правоустанавливающие документы (сведения о праве застройщика на земельный участок)   

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)   

2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка   

  
           Сведения об объекте капитального строительства 
 

 3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

  

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)   

3.3 Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при наличии)   

3.4 Правоустанавливающие документы, в случае реконструкции (Сведения о праве застройщика на 
объект капитального строительства) 

  

3.5 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, в случае 
реконструкции (при наличии) 

  

3.6 Сведения о планируемых параметрах:   

3.6.1 Количество надземных этажей   

3.6.2 Предельная высота   

3.6.3 Размер отступов от всех границ земельного участка до объекта капитального строительства   

3.6.4 Площадь земельного участка, занятая под объектом капитального строительства   

3.7 Сведения о типовом архитектурном решении объекта капитального строительства, утвержденным 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае 
строительства или реконструкции такого объекта в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения 

  

  
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи и направления уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 



объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
  
Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
_____________________________________________________________________ 
                  (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
 
                                            _____________           _____________________ 
                                              (подпись)             (расшифровка подписи) 
  
К настоящему уведомлению прилагается: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от «15» ноября  2018г. № 186-а 
 

Приложение 3.1 

ФОРМА 

Уведомление 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
"__" ____________ 20__ г. 

___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

1. 
Сведения о застройщике:  

 
1.1.  Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:  
1.1.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 

1.1.2.  Место жительства  
1.1.3. 
 

Реквизиты документа,     
удостоверяющего личность 

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  

1.2.3. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо 

 

2. 
Сведения о земельном участке и объекте капитального строительства  

2.1.  Кадастровый номер земельного участка (при наличии)  

2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка  

2.3.  Кадастровый номер объекта капитального строительства, в случае реконструкции (при 
наличии) 

 

     



 
3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или  реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или  садового дома, 
N 
п/п 

Наименование параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

Значения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, указанные в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства (дата направления уведомления) 

Изменения значения 
параметров планируемого 
строительства или 
реконструкции объекта 
индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома 

1. Количество надземных этажей         
2. Предельная высота         
3. Размер отступов от всех границ 

земельного участка до объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 

        

4. Площадь земельного участка, 
занятая под объектом капитального 
строительства 

        

 
__________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
 

Приложение 3 
 к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

  от «15» ноября  2018г. № 186-а 
 

Приложение 3.2 
 
 

 
 

 
 

Администрация 
Кологривского  муниципального  района 

Костромской области 
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,  

157440 
тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 

     E-mail: kologriv@adm44.ru            
ОКПО 04030989   ОГРН 1024401637270   ИНН/КПП 

4413000610/441301001 
 

от   “ ___ ”  ___________ 201___г.   № ____ 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кому: 
Почтовый адрес: 
 

 

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

"___" ________ 20__ г.                                                         N_______ 
   
По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленном 
Вами «__»__________20____г. и зарегистрированном «___»_______20___г. №____, администрация Кологривского 
муниципального района уведомляет Вас о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 
 
Глава Кологривского муниципального района               Р.В.Милютин 
 

 



Приложение 4 
 к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

  от «15» ноября  2018г. № 186-а  
Приложение 3.3 

 
 

 
 
 

Администрация 
Кологривского  муниципального  района 

Костромской области 
ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив,  

157440 
тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 

     E-mail: kologriv@adm44.ru            
ОКПО 04030989   ОГРН 1024401637270   ИНН/КПП 

4413000610/441301001 
 

от   “ ___ ”  ___________ 201___г.   № ____ 
 

 
 

 
 
 
 
 
Кому: 
Почтовый адрес: 
 

 

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
"__" ____________ 20__ г.                                                        N_____________ 

 
       По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление), направленном 
Вами (дата направления уведомления) зарегистрированном (дата и номер регистрации уведомления) администрация 
Кологривского муниципального района уведомляет Вас: 
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям: 
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, действуют на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строительстве) 
2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о установленном виде разрешенного использования земельного участка, видах разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве) 
3)  о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у Вас прав на 
земельный участок по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок) 

4)  о несоответствии описания внешнего объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия) 

___________________________ __________ _____________________________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица органа, (подпись) (расшифровка подписи) уполномоченного на выдачу разрешений) 

К настоящему уведомлению прилагается: 
_____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
 
Глава Кологривского муниципального района               Р.В.Милютин 
                                                                                            

Приложение 5 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
  от «15» ноября  2018г. № 186-а 

Приложение № 6 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ё 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Прием и регистрация документов 

Отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

 

Принятие решения о выдаче ( продлению срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, внесению изменений в разрешение на 
строительство, а также направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и ( 

или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке  

 

Принятие решения об отказе в выдаче ( продлению срока 
действия) разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство, а также направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и ( или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Уведомление об отказе в 
выдаче (продлении срока 
действия) разрешения на 

строительство, 
реконструкцию объектов 

капитального 
строительства, внесении 
изменений в разрешение 

на строительство 

 

Экспертиза документов 

Выдача документов заявителю 

 

Выдача (продление срока 
действия) разрешения на 

строительство, 
реконструкцию объектов 

капитального 
строительства 

 

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

Выдача разрешения 
на строительство с 

внесенными 
изменениями  

 

Выдача Уведомления о 
соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального 
жилищного строительства или 

садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
на земельном участке 

 

Выдача Уведомления о  не 
соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 
строительстве или 

реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 

дома установленным 
параметрам и допустимости 

размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового 
дома на земельном участке 

 



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, д.Белавино; 
- территориальная зона: Ж-1(Зона индивидуальной   жилой застройки);  

- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:050201:ЗУ1; 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:050201; 

- проектная площадь земельного участка: 2888 кв.м; 

- разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства; 

- 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 15 декабря 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)   

13 ноября 2018 

 

Извещение  
    о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 

адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 89109510941, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым(условным) № 44:06:010901:ЗУ1 расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, д. Овсяниково, д.2, номер кадастрового квартала 44:06:010901. 

 Заказчиком кадастровых работ является Никитин Михаил Александрович, его почтовый адрес: Костромская обл, 
Кологривский район, д. Овсяниково, д.2, контактный телефон 89159169405. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, д. Овсяниково, у дома №2 «14» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут. 
                С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, со 
дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «12» ноября 2018г по «13» декабря 2018г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «12» ноября 2018г по «13» декабря 
2018г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 
- кадастровый квартал 44:06:010901, Кологривский район, д. Овсяниково 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

mailto:zempred@mail.ru


Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка: 

- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, за населенным пунктом д.Овсяниково; 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:000000:95:ЗУ1; 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:011201; 

- проектная площадь земельного участка: 10671 кв.м; 

- разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования; 

- категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения. 

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 15 декабря 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)   

16 ноября 2018 

 

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, д.Овсяниково; 
- территориальная зона: Ж-1(Зона индивидуальной   жилой застройки);  

- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:010901:ЗУ1; 

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:010901; 

- проектная площадь земельного участка: 5593 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 15 декабря 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)   

16 ноября 2018 

 



Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 89109510941, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым(условным) № 44:06:010901:ЗУ1 расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, д. Овсяниково, д.2, номер кадастрового квартала 44:06:010901. 

 Заказчиком кадастровых работ является Никитин Михаил Александрович, его почтовый адрес: Костромская обл, 
Кологривский район, д. Овсяниково,д.2, контактный телефон 89159169405. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, д. Овсяниково, у дома №2 «21» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут. 

                С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, со 
дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» ноября 2018г по «20» декабря 2018г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «19» ноября 2018г по «20» декабря 
2018г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 

- кадастровый квартал 44:06:010901, Кологривский район, д. Овсяниково 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок . ( часть 12 статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). 
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