
ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «___» апреля 2016 года № _____ 
 

г. Кологрив 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 18.12.2015 № 184-а 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 18 декабря 2015 года 184-а «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, в том числе в электронном виде» (в редакции 
постановления администрации Кологривского муниципального района от 
30.03.2016 № 38-а) следующие изменения: 

В Административном регламенте предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области, в том числе в электронном виде (приложение): 

 1) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В приеме заявления,  поступившего в электронном виде, отказывается в 

случае если: 
1) заявление в электронной форме подписано с использованием 

электронной подписи, не принадлежащей заявителю; 
2) заявление поступило с пустыми полями.»; 
2) пункт 49 изложить в следующей редакции: 
«49. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, дополняет 
комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, 
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов 



(при наличии технических возможностей)»; 
3) в главе 4: 
наименование изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента»; 
пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью 

выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных 
заинтересованных лиц (граждан, юридических лиц и их объединений, чьи права и 
законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее 
– заинтересованные лица)»; 

в абзаце 2 пункта 73 слово «заявителя» исключить; 
в пункте 80 исключить второе предложение; 
4) в пункте 85: 
слова «Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в» заменить словами «Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме  руководителю»; 
          5) дополнить пунктом 86.1. следующего содержания: 

«86.1 Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо 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 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам ЧистоваМ.В. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник».     
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                           Р.В. Милютин 
 

 
 
 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/5f4dfdafc2f6f8be79b768e70ef7fcf3afc02631/%23dst101816


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального района 

«О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 18.12.2015 № 184-а» 

 
 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Заместитель главы администрации   по 
экономике и финансам М.В.Чистов 

   

Помощник главы администрации по 
правовым вопросам  

   

Управляющий делами С.А.Козырева    
 
 
Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
Л.С. Шахова __________________________________ 
 
 
 
Список рассылки документов: 6 экз. 
 
в дело - 4  
Чистову М.В. - 1 
отдел архитектуры - 1  
 
 
 
 
 


