
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 04 »   марта  2020  года № 39 -а 
г. Кологрив 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств по муниципальным автомобильным 

дорогам общего пользования Кологривского муниципального  района и на  территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участков, 

вследствие неблагоприятных климатических условий, руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением администрации Костромской области от 04 февраля 2012 года №28-а «О порядке 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области», распоряжением 
администрации Костромской области от 17 февраля  2020 года № 19 -ра «О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Костромской области в 2020 году», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Ввести в период с 20 апреля по 19 мая 2020 года включительно по муниципальным автомобильным дорогам 

общего пользования   Кологривского муниципального района Костромской области и на  территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области временное 
ограничение  движения транспортных средств всех марок, в том числе тракторов и самоходных машин, с разрешённой 
максимальной (полной допустимой) массой более 6 тонн. 

        2.   Установить перечни автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального района и улично-
дорожной сети городского поселения город Кологрив, на которых вводится временное ограничение движения согласно 
приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению. 

        3.  Установить стоимость компенсации ущерба, наносимого дорожному покрытию автомобильным дорогам 
общего пользования Кологривского муниципального  района и  улично-дорожной сети, расположенной на территории 
городского поселения город Кологрив в период ограничения движения в 2020 году (Приложение 3). 

       4. Утвердить Порядок выдачи разрешений на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования Кологривского муниципального  района и  улично-дорожной сети, расположенной на территории городского 
поселения город Кологрив в период ограничения движения  (Приложение 4). 

5. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на: 
      пассажирские перевозки автобусами, в том числе  международные; 
      перевозки пищевых продуктов,  лекарственных препаратов,  топлива для котельных, горюче- смазочных 

материалов, газообразного топлива, сжиженного газа, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки 
древесной, почты и почтовых грузов; 

      перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение 
сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ; 

      перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении государственных или 
муниципальных контрактов и договоров подряда); 

   перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
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иных чрезвычайных происшествий; 
    перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, 

ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ); 
    перевозки грузов  транспортными  средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба; 
    перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Костромской 
области (при исполнении государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда, заключенных с 
владельцами автомобильных дорог); 
          транспортные средства образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных средств по категории "C" (водитель 
грузового автомобиля); 

   международные автомобильные перевозки, за исключением перевозок лесоматериалов круглых. 
6. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Шахова Л.С.) ; 
           Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

(Смирнова Л.А.): 
     1) организовать установку дорожных знаков, запрещающих движение транспортных средств, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 
2) организовать выдачу разрешений на проезд транспортных средств по  
автомобильным дорогам общего пользования Кологривского муниципального  района и  улично-дорожной сети, 

расположенной на территории городского поселения город Кологрив. 
    7. Рекомендовать ОГИБДД  МО МВД России «Мантуровский»  обеспечить соблюдение настоящего постановления  

в соответствии с действующим законодательством. 
    8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 
   9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической 

газете «Кологривский край» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального района. 
 

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

 
Приложение №1  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «04» марта  2020 г. № 39-а 

 
Перечень  

Автомобильных дорог и их участков Кологривского муниципального района, на которых вводится временное  
ограничение движения 

№ п/п Наименование автомобильных дорог 
и их участков 

Протяженность, км Разрешительная 
максимальная масса, т. 

1 Под. к н.п. Починок 1,1 6,0 

2 Под. к пос. Екимцево 0,6 6,0 
3 а/д Кологрив-Лисицино 43 6,0 
4 Под. к н.п Логутиха 0,2 6,0 
5 Под. к н.п. Малышино 1 6,0 
6 Под. к н.п. Иваново 0,8 6,0 
7 Под. к н.п. Белоглазово 0,9 6,0 
8 а/д Ильинское - . Б. Горка 4,1 6,0 
9 Под. к н.п. Маракино 0,5 6,0 
10 Под. к н.п. Жураново 0,7 6,0 
11 Под. к н.п.. Шоргутово 0,5 6,0 
12 Под. к н.п.  Березник 1,3 6,0 
13 Под. к н.п. В.Воймас 1 6,0 
14 Под. к н.п Ивановка 0,2 6,0 
15 Под. к н.п. Казанка 5,2 6,0 
16 Под. к н.п. Белавино 0,5 6,0 
17 Под. к н.п.. Котляж 0,2 6,0 
18 а/д  В.Палома -  Половиново 4 6,0 



19 Под. к д. Яковлево 0,5 6,0 
20 Под. к н.п. Каменка 1 6,0 
21 а/д Ужуга-Колохта 15,7 6,0 
22 Под к н.п. Ивтино 0,5 6,0 
23 Под. к н.п. Н.Воймас 0,8 6,0 
24 Под. к н.п.. Павлово 0,7 6,0 
25 Под. к н.п. Хапово 2 6,0 
26 Под. к н.п. Октябрьский 2,4 6,0 
27 Под. к п. Варзенга 0,5 6,0 
28 а/д Илешево-. Кр.Бор 0,9 6,0 
29 Под к н.п. Герасимово 1,0 6,0 
30 а/д Лисицино-Рубцово 10,5 6,0 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «04» марта  2020 г. № 39-а 

 
Перечень  

Улично-дорожной сети городского поселения город Кологрив, на которой вводится временное  ограничение движения 
№  
п/п 

Наименование автомобильных дорог и их 
участков 

Протяженность, км Разрешительная максимальная 
масса, т. 

1 
     ул. Автовокзальная 0,8 

6,0 

2      ул. Алексинская 0,5 6,0 
3      ул. Базарная 0,9 6,0 
4      пер. Безымянный 0,7 6,0 
5      ул. Верхняя 0,45 6,0 
6      ул. Воробьева 0,2 6,0 
7      пер. Восточный 0,75 6,0 
8      ул. Запрудная 0,3 6,0 
9      ул. Заречная 1,46 6,0 
10      ул. Кирова 0,85 6,0 
11      ул. Кольцевая 1,05 6,0 
12      ул. Комсомольская 2 6,0 
13      ул. Котлова 0,28 6,0 
14      ул. Куйбышева 1 6,0 
15      ул. Ладыженского 0,5 6,0 
16      пер. Лесной 0,25 6,0 
17      ул. Мелиораторов 0,4 6,0 
18      ул. Механизаторов 0,3 6,0 
19      ул. Молодежная 1,5 6,0 
20 ул. Набережная р. Алексинки 0,5 6,0 
21 ул. Набережная р. Киченки 0,95 6,0 
22      ул. Набережная р. Унжи 0,9 6,0 
23      ул. Нагорная 1,2 6,0 
24      ул. Некрасова 1,4 6,0 
25      ул. Новая Слобода 1,6 6,0 
26      ул. Новозагородная 0,3 6,0 
27      пер. Новый 0,25 6,0 
28      ул. Октябрьская 2,2 6,0 
29      ул. Павлова 0,8 6,0 
30      ул. Парковая 0,65 6,0 
31      пер. Первомайский 0,4 6,0 
32      пер. Песочный 0,3 6,0 
33      ул. Победы 0,25 6,0 
34      ул. Полевая 1,13 6,0 
35      пер. Родниковый 0,2 6,0 
36      ул. Северная 2 6,0 
37      пер. Садовый 0,75 6,0 



38      пер. Смирнова 0,3 6,0 
39      пер. Советский 0,25 6,0 
40      пер. Театральный 0,18 6,0 
41      ул. Трефолева 1,2 6,0 
42      пер. Унженский 0,3 6,0 
43      ул. Центральная 0,7 6,0 
44      ул. Честнякова 0,3 6,0 
45      ул. Энергетиков 0,7 6,0 
46      ул. Энтузиастов 1,1 6,0 
47      пер. Юбилейный 0,2 6,0 
48      пер. Южный 0,3 6,0 
49      деревня Тодино 5,8 6,0 
50      поселок Верхняя Унжа 3 6,0 
51      деревня Судилово 2,8 6,0 
52      деревня Березник 1 6,0 
53 Автомобильная дорога с асфальтовым 

покрытием дер.Суховерхово 
0,6 6,0 

54 дер. Суховерхово  3,4 6,0 
55 пос. Екимцево  2,65 6,0 
56 дер. Лисицино  3,1 6,0 
57 дер. Б.Чежма  3,4 6,0 
58 дер. Починок  2,0 6,0 
59 дер. Павлово  1,5 6,0 
60 д.Аверьяновка 0,2 6,0 
61 д.Логутиха 0,450 6,0 
62 д.Хмелевка 0,4 6,0 
63 д.Шилекша 0,1 6,0 
64 д.Иваново 0,7 6,0 
65 д.Козлово 0,350 6,0 
66 д.Герасимово 0,2 6,0 
67 Дорога с твердым покрытием Лисицино-

Курочкино  
6,0 6,0 

 
Приложение 3  

Утверждена 
 постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «04» марта  2020 г. № 39-а 
 

Стоимость компенсации ущерба, 
 наносимого дорожному покрытию автомобильным дорогам общего пользования Кологривского 

муниципального  района и  улично-дорожной сети, расположенной на территории городского поселения город 
Кологрив в период ограничения движения 

 
1.На весь период ограничения движения: 
- автотранспорт общей массой от 6 до 8 тонн - 13490 руб.; 
- автотранспорт общей массой свыше 8 тонн -  21556 руб. 
1.1.За разовый проезд: 
- автотранспорт общей массой от 6 до 8 тонн -  782 руб.; 
- автотранспорт общей массой свыше 8 тонн -  1081 руб.  
 
Реквизиты для перечисления ( для проезда по улично-дорожной сети городского поселения город Кологрив) : 
- Банк получателя: Отделение Кострома г.Кострома; 
- БИК банка: 043469001; 
- Р/счёт 40101810700000010006; 
-Получатель: Управление Федерального казначейства по Костромской  области (Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской области  
л/с 04413D01200) 
-ИНН/КПП получателя: 4413000610 /441301001;  
-БИК 043469001     ОГРН 1024401637270       ОКПО 04030989 
-Код бюджетной классификации (КБК): 918 116 11064010000140; 



-Назначение платежа: платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов. 

 
Реквизиты для перечисления ( для проезда по автомобильным дорогам местного значения Кологривского 

муниципального района) : 
- Банк получателя: Отделение Кострома г.Кострома; 
- БИК 043469001 ; 
- Р/счёт 40101810700000010006; 
-Получатель: Управление Федерального казначейства по Костромской  области (Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской области  
л/с 04413008640) 
-ИНН/КПП получателя: 4413000610 /441301001;  
- БИК 043469001     ОГРН 1024401637270       ОКПО 04030989 
-Код бюджетной классификации (КБК): 901 116 11064010000140; 
-Назначение платежа: платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов. 

 
 

Приложение 4 
Утвержден 

 постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «04 » марта  2020 г. № 39-а 

 
Порядок выдачи разрешений на проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

Кологривского муниципального  района и  улично-дорожной сети, расположенной на территории городского 
поселения город Кологрив в период ограничения движения 

 
1. Владелец транспортного средства (собственники транспортных средств либо лица от имени собственника, 

которые пользуются или распоряжаются на законных основаниях транспортным средством) обязан до начала поездки 
оформить разрешение на проезд по улично-дорожной сети городского поселения. 

2. Водитель транспортного средства во время поездки обязан иметь при себе разрешение на проезд по 
автомобильным дорогам общего пользования Кологривского муниципального  района и  улично-дорожной сети, 
расположенной на территории городского поселения город Кологрив. 

3. В случае превышения параметров транспортного средства над допустимыми нагрузками, исходя из разрешенной 
максимально допустимой массы более 6 тонн, с перевозчика груза взимается плата в счет компенсации ущерба дорожным 
покрытиям от проезда по ним этого транспортного средства. 

4. Разрешение на проезд транспортного средства выдается только после уплаты владельцем автотранспорта 
компенсации ущерба дорожного покрытия в бюджет городского поселения и (или) бюджет Кологривского 
муниципального района  через сберегательный банк по реквизитам, выданным администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 

5. Расчет платы компенсации ущерба автомобильным дорогам осуществляет отдел городского хозяйства и отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района согласно стоимости, 
утвержденной данным постановлением.  

6.  Для получения разрешения на проезд перевозчик груза, владелец, водитель транспортного средства или лицо, 
сопровождающее груз, представляет в отдел городского хозяйства ( по улично-дорожной сети городского поселения город 
Кологрив), по адресу: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица Центральная, 13, тел. 8(49443) 5-11-61 и отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ ( по автомобильным дорогам и их участков Кологривского муниципального района) по 
адресу: 157440, Костромская область, город Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д.13, тел. 8(49443) 5-13-61 

6.1. заявление, скрепленное подписью и печатью, с указанием марки транспортного средства (тягача и прицепа, 
полуприцепа), государственного регистрационного номера транспортного средства (тягача и прицепа, полуприцепа), 
маршрутов движения; 

6.2. документы, подтверждающие принадлежность автомобиля, а также документы, подтверждающие параметры 
транспортного средства, указанные в заявлении. 

Прием документов и выдача разрешений на проезд производится ежедневно (кроме субботы, воскресенье) с 8.00.до 
17.00 по выше указанным адресам. 

7.Для транспортных средств с разрешенной максимальной (полной) допустимой массой 30 тонн и выше разрешение на 
проезд выдается только на одни сутки. 

8. Выдача  разрешения на проезд осуществляется в течение 3-х дней с момента подачи заявления. Выданное 
разрешение действует в пределах заявленного срока.  



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «04»  марта 2020 года №41-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых на территории городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и 
муниципального контроля», законом Российской Федерации от 21 декабря 1992 года № 2395-1 «О недрах», Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области от 03.04.2018 №15 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2)  постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 12.07.2018 №32 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный Постановлением администрации 
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 03.04.2018 № 15». 

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

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

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «04» марта 2020 года №41-а 
  

 
ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ 
ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАК ЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О 
недрах», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и 
устанавливает порядок организации и осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых (далее - муниципального контроля за использованием и охраной недр) на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района, а также определяет органы, осуществляющие 
муниципальный контроль за использованием и охраной недр, их полномочия, права, обязанности и порядок работы. 

1.2. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр на территории городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района осуществляется Администрацией Кологривского муниципального района. 

1.3. Задачей муниципального контроля за использованием и охраной недр является обеспечение соблюдения всеми 
пользователями недр установленного порядка пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Костромской области. 

1.4. План проведения проверок утверждается главой Кологривского муниципального района Костромской области и 
согласовывается с прокуратурой, в порядке, установленном законодательством. 

1.5. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр осуществляется уполномоченным должностным 
лицом во взаимодействии с организациями, общественными объединениями и гражданами. 

  
2. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль за использованием и охраной недр 

2.1. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр осуществляется уполномоченным должностным 
лицом администрации Кологривского муниципального района Костромской области (инспектором по муниципальному 
контролю за использованием и охраной недр). 

2.2. Уполномоченное должностное лицо наделяется полномочиями на проведение мероприятий муниципального 
контроля за использованием и охраной недр в соответствии с настоящим Порядком. 

  
3. Вопросы осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области в сфере рационального использования и 
охраны недр осуществляет муниципальный контроль за использованием и охраной недр на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района по следующим вопросам: 

- соблюдение пользователями недр требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, связанных с использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

- соблюдение требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Костромской 
области и принятых ими в пределах полномочий нормативных актов по регулированию отношений в сфере рационального 
использовании и охраны недр на своих территориях; 

- достоверность геологической информации, полученной за счет средств местного бюджета, а также материалов, 
положенных в основу подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета участков недр местного 
значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

  
4. Полномочия инспектора, осуществляющего муниципальный контроль за использованием и охраной недр 

4.1. Инспектор по муниципальному контролю за использованием и охраной недр имеет право: 
4.1.1. с целью проведения проверки посещать в порядке, установленном законодательством РФ, объекты по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также объекты строительства подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых. 

4.1.2. получать от пользователей недр объяснения, сведения и другие материалы, связанные с рациональным 
использованием и охраной недр. 

4.1.3. обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению их деятельности по осуществлению муниципального контроля за 
использованием и охраной недр, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении требований 
законодательства в сфере рационального использования и охраны недр. 

4.1.4. составлять и подписывать Акты проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141); 

4.1.5. давать пользователям недр, должностным лицам, ответственным за проведение работ по рациональному 
использованию и охране недр, обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской федерации, законов Костромской области, 
связанных с рациональным использованием и охраной недр; 

4.1.6. вносить главе Кологривского муниципального района предложения по вопросам предоставленной компетенции; 
4.1.7. рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

по фактам нарушения законодательства в сфере рационального использования и охраны недр; 
4.1.8. привлекать в установленном законом порядке специалистов для участия в осуществлении муниципального 

контроля за использованием и охраной недр; 



4.1.9. осуществлять иные права, определяемые законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 

4.2. Инспектор по муниципальному контролю за использованием и охраной недр обязан: 
4.2.1. предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере рационального использования и охраны недр, 

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных правонарушений; 
4.2.2. проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений в сфере рационального использования и охраны недр; 
4.2.3. оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях в сфере рационального 

использования и охраны недр и принимать соответствующие меры; 
4.2.4. выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан при осуществлении мероприятий по муниципальному контролю за использованием и охраной недр; 
4.2.5. направлять в органы прокуратуры материалы по выявленным нарушениям законодательства в сфере 

рационального использования и охраны недр для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.6. вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать оперативные отчеты по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района; 

4.2.7. предоставлять по запросам государственных органов полную информацию о проделанной работе по 
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр; 

4.2.8. размещать на официальном сайте Кологривского муниципального района Доклад об осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр за истекший год и план проверок на следующий год; 

4.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные ст.18 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

4.3. Действия инспектора, осуществляющего муниципальный контроль за использованием и охраной недр, могут быть 
обжалованы в суде. 

5. Организация и проведение плановой проверки 
5.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 

физическим лицом требований действующего законодательства в области рационального использования и охраны недр. 
5.2. Плановые проверки, проводятся на основании годового плана и Распоряжения о проведении проверки по форме, 

утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141. 
Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовываются с прокуратурой в 

порядке, установленном законодательством. 
5.3.  О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в муниципального контроля, или иным доступным способом. 

5.4. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех 
лет со дня: 

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица; 
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

 5.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
 

6. Организация и проведение внеплановой проверки 
6.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом, в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда. 

6.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
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1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 

6.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 6.2, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.2 настоящего пункта являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. 

6.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 6.2, должны учитываться 
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

6.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 6.2, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю, без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

6.6. По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении. 

6.7. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи 



с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны 
заведомо ложные сведения. 

6.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может 
быть проведена по основаниям, указанным в пункте 6.2. настоящего Порядка инспектором, осуществляющим 
муниципальный контроль за использованием и охраной недр, после согласования с прокуратурой по форме, утвержденной 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141. 

6.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в пункте 6.2. настоящего Порядка, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо уведомляется инспектором, осуществляющим муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр, не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
муниципального контроля. 

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 
принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

Предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале 
проведения внеплановой выездной проверки в этом случае не требуется. 

 
7. Порядок проведения документарной и выездной проверок 

Документарная проверка. 
7.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора). 

7.2. В процессе проведения документарной проверки инспектором, осуществляющим муниципальный контроль за 
использованием и охраной недр, в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля за использованием и 
охраной недр, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
представленные в порядке, установленном статьей 8  Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица государственного контроля (надзора), муниципального контроля.  

7.3. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется по месту нахождения 
органа муниципального контроля за использованием и охраной недр. 

7.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных требований законодательства 
в сфере рационального использования и охраны недр, или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами,  орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
физического лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 
Администрации Кологривского муниципального района о проведении проверки. 

7.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо обязаны направить в орган муниципального контроля за использованием и охраной недр указанные в 
запросе документы. 

7.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью физического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
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вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

7.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом документах, либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспектора, осуществляющего 
муниципальный контроль за использованием и охраной недр, документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме. 

7.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения пользователя недр, в 
отношении которого производятся контрольные мероприятия, а в случае необходимости - по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности. 

7.9. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении инспектора, 

осуществляющего муниципальный контроль за использованием и охраной недр, документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица; 

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
обязательным требованиям законодательства в сфере рационального использования и охране недр. 

7.10. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Порядком, не может превышать двадцати 
рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

  
8. Оформление результатов проверки 

8.1. По результатам проверки инспектором, осуществляющим муниципальный контроль за использованием и охраной 
недра, составляется Акт проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития РФ от 
30.04.2009 №141 в двух экземплярах. 

К Акту проверки прилагаются копии лицензий на право пользования участками недр; распорядительных документов 
Администрации Кологривского муниципального района, объяснения заинтересованных лиц, пояснения свидетелей и 
другие документы или их копии, связанные с результатами проверки, подтверждающие или опровергающие наличие 
нарушения законодательства в сфере рационального использования и охраны недр. 

8.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

8.3. В случае выявления нарушения законодательства в сфере рационального использовании и охраны недр материалы 
проверок направляются в соответствующие органы для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности, 
в соответствии с действующим законодательством. 
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