Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 51
от 31.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«19» декабря2014 года № 242-а
О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной
услуги
«Предоставление
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности на территории Кологривского муниципального района
Костромской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
приведения
нормативного
правового
акта
администрации
Кологривского
муниципального района в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на
территории
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области»,
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района
от 29 июня 2012 г. № 115-а, изменения согласно приложению.
2. 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
к постановлению администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «19» декабря 2014г. № 242-а
Изменения в административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности на
территории Кологривского муниципального района Костромской области»
1. Пункт 2.7 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.7.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации «Собрание законодательства
РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410;
- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ,
29.10.2001, №44, ст. 4147);
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации
(Собрание
законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16);
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
РФ, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» (Собрание законодательства РФ, 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст.2060);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1) ст.3451;
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4017);
- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст опубликован
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005
г.».
2. Пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:
1) запрос (заявление) о предоставлении земельных участков из земель
сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, в
государственной для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности, по форме согласно приложению №2 к настоящему административному
регламенту; в котором должны быть указаны:
- цель использования земельных участков (осуществление фермерским
хозяйством его деятельности, расширение такой деятельности);
- испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в
собственность или аренду);

- условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или
бесплатно);
- срок аренды земельных участков;
- обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов
фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства);
- предполагаемое местоположение земельных участков.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
- паспорт гражданина Российской Федерации для граждан Российской
Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по
форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка;
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- паспорт моряка;
- общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное
жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за границей);
- документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан и лиц без
гражданства);
- удостоверение беженца (для беженцев);
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического
лица (или индивидуального предпринимателя) в случае обращения с запросом
представителя заявителя.».
3. Пункт 2.9. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.9. В Печень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, входят:
1) документы о государственной регистрации фермерского хозяйства (сведения),
содержащиеся
в
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей;
2)кадастровый паспорт земельного участка.
В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
установлен запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг» перечень документов.».
4. Раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Административные процедуры
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений);
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
экспертиза
документов
заявителя
(сведений),
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги;
- принятие и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
Последовательность
административных
процедур,
выполняемых
при
предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме (Приложение № 3 к
настоящему административному регламенту).
3.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге
доступно через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.3. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной
форме запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам
связи посредством федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска услуги в
разделе «Личный кабинет».
3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет» федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги
информационная система отправляет статусы услуги, а также решения о
предоставлении либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде
электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.
Приём и регистрация запроса и документов заявителя (сведений)
3.5. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации документов является обращение гражданина в администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области с заявлением на имя
главы администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в
аренду для создания, осуществления деятельности или расширения фермерского
хозяйства с приложением комплекта документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо получение заявления и необходимых документов по
почте.
3.6. В случае, если подано два и более заявлений о предоставленииземельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду или собственность,
такой земельный участок предоставляется по результатам торгов в порядке,
предусмотренном статей 10 Федерального закона от 24.07.2012 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения».

3.7. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист
общего отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской
области:
устанавливает предмет обращения;
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление
представлено заявителем лично);
регистрирует поступление заявления и предоставленных документов в
соответствии с установленными правилами делопроизводства,
передает их на рассмотрение главе администрации муниципального района,
затем в Отдел.
3.8. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 30 минут.
3.9. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры —
1 рабочий день.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
3.10. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в
распоряжении других органов и организаций, является получение заявления и
документов заявителя специалистом, ответственным за истребование документов.
3.11. При наличии документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за истребование
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком
межведомственного
взаимодействия
запросы
в
органы
и
организации,
представляющие требуемые документы и сведения.
3.12. Состав документов, которые необходимы администрации, но находятся в
иных органах и организациях:
1) документы о государственной регистрации фермерского хозяйства (сведения),
содержащиеся
в
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей;
2) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о
земельном участке.
3.13. Специалист, ответственный за истребование документов:
- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций
доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технической возможности);
- вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии
технической возможности);
- передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее –
специалист, ответственный за экспертизу документов);
- вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при
наличии технических возможностей).
3.14. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2
часа.
3.15. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 5 календарных дней.

Экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги
3.16. Основанием для начала административной процедуры проведения
экспертизы
документов,
представленных
заявителем,
является
получение
специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов
заявителя и кадастрового плана земельного участка (кадастровой выписки).
3.17. Специалист Отдела устанавливает:
- факт предоставления заявителем документов, соответствующих требованиям,
установленным настоящим административным регламентом;
- наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- наличие у заявителя оснований на представление земельного участка.
3.18. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (Приложение №6 к
настоящему административному регламенту).
3.19. Глава администрации рассматривает проект уведомления и подписывает
его.
3.20. Специалист Отдела приобщает уведомление к документам, уведомляет
заявителя об отказе в предоставлении права аренды по телефону, не позже 2-х
рабочих дней высылает заявителю по почте оригинал уведомления и передает
документы в архив отдела по управлению земельными ресурсами.
3.21. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист, ответственный за экспертизу документов, готовит схему
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте и
передает ее для согласования со структурами, указанными в листе согласования,
которые утверждаются главой администрации.
3.22. Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте передается заявителю для осуществления за свой счет
кадастровых работ по формированию земельного участка.
3.23. Максимальный срок выполнения указанных административных действия
составляет 1 час.
3.24. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
— 3 рабочих дня.
Принятие и выдача решения о предоставлении муниципальной услуги
3.25. Основанием для начала административной процедуры принятия и выдачи
решения о предоставлении муниципальной услуги является получение специалистом
Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, кадастрового
паспорта земельного участка.
3.26. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
-готовит проект решения о предоставлении земельного участка, передает его
для согласования со структурами, указанными в листе согласования, и подписания
главой администрации.
- направляет копию решения о предоставлении прав на земельный участок с
приложением кадастрового паспорта заявителю.
3.27. Максимальный срок выполнения указанных административных действия
составляет 3 часа.

3.28. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
— 3 рабочих дня.
Подготовка договора и выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.29. Основанием для начала административной процедуры подготовки договора
и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги является
получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
решения о предоставлении прав на земельный участок либо протокола торгов (в
случае, если на один земельный участок подано два и более заявлений).
3.30. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
- готовит проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах
согласно приложению №7 к настоящему административному регламенту (в случае
предоставления земельного участка в аренду), проект договора купли-продажи (в
случае предоставления земельного участка в собственность);
- отдает проект договора на подпись главе администрации;
3.31. Глава администрации согласовывает проект договора аренды земельного
участка (в случае предоставления земельного участка в аренду), проект договора
купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в собственность),
заверяет их печатью и передает его специалисту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
3.32. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
уведомляет заявителя по телефону о необходимости подписать договор аренды
земельного участка (в случае предоставления земельного участка в аренду), проект
договора купли-продажи (в случае предоставления земельного участка в
собственность) и согласовывает время совершения данного действия.
3.33. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
передает заявителю для подписи все экземпляры договора аренды земельного участка
(в случае предоставления земельного участка в аренду), проект договора куплипродажи (в случае предоставления земельного участка в собственность).
3.34. Заявитель подписывает три экземпляра договора и проставляет отметку о
получении трех экземпляров договоров с датой и личной подписью в журнале
регистрации договоров.
3.35. При поступлении от заявителя экземпляра договора с отметкой о
прохождении государственной регистрации специалист Отдела приобщает его к
земельному делу, для последующей передачи его в архив (возможно
межведомственное взаимодействие).
3.36. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 2 часа.
3.37. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры –
10 календарных дней.».

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 4547 от 19.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«08» декабря 2014 года № 234-а
Об
утверждении
административного
регламента
взаимодействия
уполномоченного органа Кологривского муниципального района с государственной
жилищной инспекцией Костромской области при осуществлении муниципального
жилищного контроля
В целях сохранности жилищного фонда Кологривского муниципального района
Костромской области и соответствия жилых помещений данного фонда установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства
Российской Федерации, в соответствии ст. 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом
Костромской области от 03.10.2012 г. №284-5-ЗКО «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной
власти Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального
государственного жилищного надзора»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент взаимодействия уполномоченного
органа Кологривского муниципального района с государственной жилищной
инспекцией Костромской области при осуществлении муниципального жилищного
контроля (Приложение).
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «___» декабря 2014 г. № ______
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия уполномоченного органа Кологривского муниципального района
с государственной жилищной инспекцией Костромской области при осуществлении
муниципального жилищного контроля
1. Общие положения
1.1.
Административный
регламент
взаимодействия
Кологривского
муниципального района Костромской области (далее – уполномоченный орган) с
государственной жилищной инспекцией Костромской области (далее - инспекции) при
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля (далее административный
регламент) устанавливает
общие правила
и
порядок
взаимодействия при организации и проведении проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, предмет которых относится к
компетенции органов муниципального жилищного контроля (далее - участники
взаимодействия).
1.2. При организации и осуществлении проверок участники взаимодействия
руководствуются:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан 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»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года
№ 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»;
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года№ 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Законом Костромской области от 03.10.2012 № 284-5-ЗКО «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление
регионального государственного жилищного надзора»;

постановлением Губернатора Костромской области от 31.08.2012 № 187 «О
государственной жилищной инспекции Костромской области и об упразднении
инспекции государственного административно-технического надзора Костромской
области»;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской
области, Кологривского муниципального района Костромской области.
1.3. Задачами взаимодействия уполномоченного органа и инспекции являются:
- укрепление законности и правопорядка;
- соблюдение гарантий защиты прав граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля;
- повышение эффективности муниципального жилищного контроля.
2. Принципы взаимодействия
2.1.Участники взаимодействия при организации проверок и координации
деятельности руководствуются следующими принципами:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) гласность при строгом соблюдении государственной и иной охраняемой
законом тайны;
4) независимость, самостоятельность в реализации собственных функций и
полномочий, а также в выработке форм и методов осуществления мероприятий по
контролю (надзору) входящих в компетенцию участников взаимодействия;
5) комплексность проведения мероприятий по муниципальному жилищному
контролю.
3. Направления взаимодействия
3.1. Участники взаимодействия при организации и проведении проверок
осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) планирование и установление порядка проведения совместных проверок,
обследований и иных мероприятий;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность на территории Кологривского муниципального образования;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства в соответствующей сфере деятельности и об эффективности
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
4) информирование о нормативных правовых актах и методических документах
по вопросам организации и осуществления государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля;
5) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства в части организации и осуществления государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля;
6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный
жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль;
7) оказание уполномоченному органу муниципального контроля методической и
консультативной помощи.
3.2. В целях эффективного взаимодействия уполномоченный орган направляет
соответствующую информацию в инспекцию для ведения реестра уполномоченных
органов, действующих на территории Кологривского муниципального района
Костромской области (далее - реестр) в электронной форме. Реестр содержит
информацию о наименовании уполномоченного органа, должностных лицах (фамилия,
имя, отчество, замещаемая должность), контактную информацию (телефон, адрес
электронной почты, почтовый адрес). Уполномоченный орган направляет
соответствующую информацию в электронной форме на адрес электронной почты

инспекции zhilkom@kos-obl.kmtn.ru. Информация об изменении данных, содержащихся
в реестре, должна быть направлена уполномоченным органом Кологривского
муниципального района Костромской области в течение пяти рабочих дней.
4. Информирование о нормативных правовых актах и методических документах
по вопросам организации и осуществления государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля.
4.1. Уполномоченный орган направляет информацию о принятых нормативных
правовых актах по вопросам муниципального жилищного контроля на адрес
электронной почты инспекции zhilkom@kos-obl.kmtn.ru.
4.2. Инспекция направляет информацию о нормативных правовых актах и
методических документах по вопросам организации и осуществления регионального
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля в
уполномоченный орган в электронной форме по адресам электронной почты,
уполномоченный орган Кологривского муниципального района Костромской области
kologriv@adm44.ru., в течение пяти дней со дня их получения инспекцией.
3. Порядок взаимодействия
5.1. При выявлении уполномоченным органом по результатам проведения
проверки фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
или гражданином обязательных требований, установленных статьей 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в случае если рассмотрение вопроса о привлечении
указанных лиц к предусмотренной законодательством Российской Федерации
ответственности за указанные нарушения или принятие иных мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, не относится к его компетенции,
уполномоченный орган направляет материалы проверки в орган регионального
государственного жилищного надзора в течение трех рабочих дней со дня составления
акта проверки.
5.2. Инспекция в случае поступления в ее адрес обращения (заявления) или
иной информации относящейся к компетенции уполномоченного органа в течение семи
рабочих дней направляет указанную информацию для принятия мер муниципального
жилищного контроля.
6. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
законодательства в соответствующей сфере деятельности и об эффективности
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля.
6.1. Информационное взаимодействие между участниками взаимодействия
осуществляется на основании согласованных форматов обмена данными посредством
электронных и бумажных носителей в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим административным
регламентом.
6.2. Целью информационного обмена между участниками взаимодействия
является оперативное получение информации для обмена результатами контрольнонадзорной деятельности.
6.3. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, информируют инспекцию о результатах
проводимых проверок, о состоянии соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере муниципального жилищного контроля и об эффективности
муниципального жилищного контроля.
6.4. Информационный обмен между участниками взаимодействия может
осуществляться на основании письменных запросов, подлежащих рассмотрению и
предоставлению запрашиваемой информации в установленный срок.

6.5. В случаях, когда запрашиваемая информация не может быть предоставлена
в срок, указанный в запросе, участник взаимодействия, получивший запрос,
согласовывает со стороной, направившей запрос, срок предоставления информации.
6.6. Полученную в порядке обмена информацию участники взаимодействия
используют только в пределах полномочий, предоставленных законодательством
Российской Федерации.
6.7. Обмен информацией осуществляется на безвозмездной основе.
6.8. По согласованию, информация о взаимодействии в рамках настоящего
административного регламента, может быть размещена в средствах массовой
информации.
7. Подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства в части организации и осуществления государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля.
7.1 Уполномоченный орган подготавливает и направляет в орган
государственного
жилищного
надзора
предложения
о
совершенствовании
законодательства Российской Федерации и законодательства Костромской области в
части организации и осуществления государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля.
7.2 Орган государственного жилищного надзора подготавливает и направляет в
уполномоченный орган предложения о совершенствовании муниципальных правовых
актов в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля.
4. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих, муниципальный
жилищный контроль
8.1. Инспекция оказывает уполномоченному органу информационнометодическую и консультативную поддержку на безвозмездной основе.
8.2.
В
целях
повышения
квалификации
специалистов,
осуществляющих
муниципальный жилищный контроль, инспекция не реже чем один раз в год проводит
обучающие семинары по вопросам реализации законодательства в сфере
муниципального жилищного контроля. Проведение семинаров может осуществляться
как в очной форме, а так и с использованием дистанционных технологий
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» декабря 2014 года № 235-а
Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории Кологривского муниципального района Костромской области
В целях повышения качества исполнения муниципальной функции, защиты
прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
жилищного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и
определения сроков и последовательности действий при осуществлении полномочий
по муниципальному жилищному контролю, в соответствии со ст. 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 года №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Законом Костромской области от 03.10.2012 г. №284-5-ЗКО «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление
регионального государственного жилищного надзора»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной функции
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Кологривского
муниципального района Костромской области (Приложение).
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
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «08» декабря 2014 г. № 235-4
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района
Костромской области
1. Общие положения
1.1. Административный регламент муниципальной функции – осуществление
муниципального жилищного контроля (далее – муниципальная функция) разработан в
целях повышения качества исполнения муниципальной функции, защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
жилищного контроля в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий по муниципальному жилищному контролю.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
муниципальную функцию – администрация Кологривского муниципального района
Костромской области (далее – Администрация, уполномоченный орган).
Муниципальную функцию непосредственно от имени Администрации исполняют
уполномоченные на проведение муниципального контроля должностные лица
Администрации, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами (далее по
тексту - уполномоченные должностные лица).
Административные процедуры по обеспечению деятельности должностных лиц
Администрации, уполномоченных на проведение муниципального контроля,
осуществляют также муниципальные служащие Администрации.
1.3. Под проверкой в настоящем Административном регламенте понимается
совокупность проводимых уполномоченных органом в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина мероприятий по контролю для оценки
соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами.
1.4. Под мероприятием по контролю понимается действия уполномоченных
должностных лиц по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина по обследованию используемых указанными лицами
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружающей
среды, объектов производственной среды, по проведению их исследований,
испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных на
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами,
с фактами причинения вреда.
1.5. Объектом муниципального контроля является жилищный фонд,
находящийся в муниципальной собственности, расположенный на территории
сельских поселений, за исключением объектов, контроль за которыми отнесен к

компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Костромской области.
1.6. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований нормативных правовых
актов Российской Федерации (далее – обязательные требования), в том числе:
1) требований по использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе
требований к жилым помещениям;
2) требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах;
3) по соблюдению правил содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
4)
требований
энергетической
эффективности,
предъявляемых
к
многоквартирным домам;
5) требований оснащенности многоквартирных домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
6) требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
7) требований о разработке и доведении до сведения собственников
помещений в многоквартирных домах предложений о мероприятиях по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных
домах;
8) порядка признания жилых помещений непригодными для проживания;
9) порядка перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое;
10) порядка предоставления коммунальных услуг, в том числе нормативного
уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами;
11) стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирным домом товариществом
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, управляющей организацией;
12) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации:
о правомерности принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья.
о соответствии устава товарищества собственников жилья, внесенных в него
изменений требованиям законодательства.
о правомерности избрания общим собранием членов товарищества
председателя правления товарищества собственников жилья и других членов
правления товарищества собственников жилья;
13) о правомерности принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица
независимо
от
организационно-правовой
формы
или
индивидуального
предпринимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным
домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом;
14) о правомерности утверждения общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме условий договора управления и его заключения.
15) к деятельности управляющей организации, ТСЖ.
1.7. Субъектами проверки являются организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководители,

должностные лица, индивидуальные предприниматели, а также граждане (далее
также субъекты проверки).
1.8. Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения
плановых и внеплановых проверок. Плановые и внеплановые проверки проводятся в
форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
1.9. При исполнении муниципальной функции Администрация взаимодействует
со следующими органами и организациями:
1) прокуратурой Кологривского района Костромской области для формирования
ежегодного плана проведения плановых проверок , а также для получения согласия
на проведение внеплановой выездной проверки, в случаях когда такое согласование
необходимо;
2) государственной жилищной инспекцией Костромской области по вопросам
совместных проверок;
3) с саморегулируемыми организациями для защиты прав их членов при
осуществлении муниципального жилищного контроля.
1.10. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
(«Российская газета» от 12 января 2005 г. N 1, «Парламентская газета» от 15 января
2005 г. N 7-8, Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г.
N 1 (часть I) ст. 14);2) Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ ("Собрание законодательства РФ",
07.01.2002, №1, ст.1);
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская
газета», 8.10.2003 г. N 202, «Парламентская газета», 8.10.2003 г. N 186, Собрание
законодательства Российской Федерации, 6.10.2003 г. N 40);
3) Федеральным законом от 02 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ",
08.05.2006, №19, ст. 2060.);
4) Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Собрание
законодательства РФ", 29.12.2008, №52, ст. 6249);
5) Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ",
30.11.2009, № 48, ст. 5711);
6) Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» ("Собрание законодательства РФ",
04.01.2010, № 1, ст. 5);
7) постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. №25 «Об
утверждении
Правил
пользования
жилыми
помещениями»
("Собрание
законодательства РФ", 30.01.2006, №5, ст. 546);
8) постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 "Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006,
№ 6, ст. 702);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г.
№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
("Российская газета", № 37, 22.02.2006);
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» ("Собрание
законодательства РФ", 05.06.2006, №23, ст. 2501);
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г.
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность» ("Собрание
законодательства РФ", 21.08.2006, №34, ст. 3680);
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г.
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706);
13) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010
г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
("Собрание законодательства РФ", 04.10.2010, № 40, ст. 5064);
14) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г.
№ 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ",
02.05.2011, № 18, ст. 2645);
15) постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ("Собрание законодательства
РФ", 30.05.2011, № 22, ст. 3168);
16) постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» ("Российская газета",
№214, 23.10.2003);
17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" («Российская
газета», 14.05.2009 г., № 85);
18) приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009
г. № 93 "О реализации 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»"
(документ не опубликован);
19) приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, № 85, 14 мая 2009 года);
20) Законом Костромской области от 3 октября 2012 г. N 284-5-ЗКО «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом
государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление

регионального государственного жилищного надзора» (газета «СП-нормативные
документы» от 5 октября 2012 г. N 42 (403));
21) Положением о государственной жилищной инспекции Костромской области,
утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 17.08.2007г.
№364 ("СП - нормативные документы", №43(103), 29.08.2007);
22) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст опубликован
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005
г.».
1.11. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении
муниципального жилищного контроля вправе:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
от органов местного самоуправления, юридических лиц (далее - юридические лица),
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, в соответствии с
настоящим Административным регламентом;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения Администрации о проведении проверки посещать территории и
расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования
многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в
многоквартирных домах; проверять соответствие устава товарищества собственников
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме
проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя
правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании
таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от
организационно-правовой
формы
или
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162
Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий
этого договора и его заключения;
3) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании
которых выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям
(далее - предписание);
4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об
административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений;
5) контролировать выполнение предписания об устранении выявленных
нарушений, представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения;

1.12. Администрация вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации
товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований
Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании договора управления
данным многоквартирным домом недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в
случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья,
выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления
многоквартирным домом и его заключения.
1.13. Уполномоченные должностные лица Администрации при осуществлении
муниципального жилищного контроля обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации и
настоящего регламента;
2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
3) проводить проверку на основании распоряжения Администрации о
проведении проверки в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации и
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии
документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6)
предоставлять
руководителю,
иному
должностному
лицу
или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
гражданину,
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством
Российской Федерации;
11) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина
ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в журнале учета проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
1.14. Представители подконтрольных субъектов в праве:
1) запрашивать сведения об исполнении муниципальной функции (сроки и
порядок проведения проверки);
2) обращаться с заявлениями и жалобами на действия уполномоченных лиц,
проводивших проверку;
3) давать пояснения и представлять подтверждающие документы;
4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Администрации;
5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении контрольных
мероприятий, в административном и(или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.15. Представители подконтрольных субъектов обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки;
2) присутствовать при проведении проверки;
3) предоставить лицу, ответственному за проведение выездной проверки,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим проверку
уполномоченным должностным лицам Администрации и участвующим в проверке
экспертам, представителям экспертных организаций на объекты, используемые
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (при
проведении выездной проверки);
4) в случае, если выездной проверке предшествовало проведение
документарной проверки представители подконтрольных субъектов обязаны
предоставить подлинники ранее представленных документов и документов, которые
не запрашивались при документарной проверке;
5) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
направить в Администрацию указанные в запросе копии документов.
1.16.
Результатами
исполнения
муниципальной
функции
являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
По результатам исполнения муниципальной функции составляются:
1) акт проверки (форма акта приведена в Приложении № 3 к настоящему
Административному регламенту);
2) акт обследования муниципального жилищного фонда (форма акта приведена
в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту);
3) предписания о прекращении нарушений обязательных требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством Российской
Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований (форма предписания приведена в Приложении
№ 2 к настоящему Административному регламенту).
В случае если при проведении проверки установлено, что выявленные
нарушения представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера или такой вред причинен, Администрация принимает меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения.
В случае если основанием для исполнения муниципальной функции является
поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее –
заявитель) по результатам исполнения муниципальной функции заявителю
направляется ответ.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1. Адрес места нахождения Администрации: 157440, Костромская область,
город Кологрив, улица Набережная р. Киченки, дом 13.
Электронный адрес
kologriv@adm44.ru
Телефон приёмной
8 (49443) 4-15-54
Факс приёмной
8 (49443) 4-27-49
Часы работы администрации:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв на обед
Суббота
Воскресенье

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
с 12.00 до 13.00
выходной день
выходной день

2.2.
Информация о
порядке исполнения муниципальной
функции
представляется посредством ее размещения в средствах массовой информации
(далее - СМИ), в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется по
электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным лицом,
ответственным за исполнение муниципальной функции.
2.3. Для обеспечения информирования о порядке исполнения муниципальной
функции представляется следующая информация:
1) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную
функцию;
2) почтовый адрес Администрации;
3) номера телефонов, адреса электронной почты Администрации;
4) график (режим) работы Администрации;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципальная функция не
исполняется;
6) порядок обжалования актов (решений) Администрации, действий или
бездействия их должностных лиц;
7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, муниципальных
правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции.
2.4. Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
2.5. Информирование осуществляется в устной или письменной форме
следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
2.6. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении
за информацией лично или по телефону.
2.7. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может
предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления
ответов почтовым отправлением.
2.8. Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения СМИ. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в СМИ, включая официальные сайты
администрации в сети Интернет, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.9. Муниципальная функция исполняется бесплатно.
Сроки исполнения муниципальной функции
2.10. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в
распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству
юридического лица.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.
Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству
юридического лица.
Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
граждан проводятся не чаще чем в сроки, установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Перечень оснований для не исполнения муниципальной функции
2.11. Муниципальная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же
обязательных требований законодательства в области жилищных отношений, в
отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя
другими органами государственного контроля (надзора);
2) поступления в Администрацию обращений и заявлений, не позволяющих
установить лицо, их направившее, а также обращений и заявлений, не содержащих
сведения о фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории

и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей
среде безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуации природного
и техногенного характера;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) наличия решения прокуратуры об отказе в согласовании проведения
внеплановой
выездной
проверки
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства.
2.12. Основаниями, при наличии которых исполнение муниципальной функции
приостанавливается, являются определение или решение суда или представление
прокурора.
Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки
2.13. Субъекты проверки при запросе предоставляют в Администрацию
документы 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, исполнением предписаний и постановлений органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля, письменные пояснения.
2.14. Перечень документов, предоставляемых субъектами проверки:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
2.15. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица. Не требуется нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в администрацию, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
1) Составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) Приём и регистрация обращений и заявлений;
3) Подготовка решения о проведении проверки;
4) Проведение документарной проверки;
5) Проведение выездной проверки;
6) Оформление результатов проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложение № 5
к настоящему административному регламенту.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок), является
наступление плановой даты - 1 августа года, предшествующего году проведения
плановых проверок.

3.3. Уполномоченное должностное лицо в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых проверок:
1) составляет:
проект плана проверок граждан, в отношении которых установлен факт
истечения одного года со дня окончания последней плановой проверки;
сопроводительное письмо в орган прокуратуры и проект плана проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме, в который
могут быть включены юридические лица, индивидуальные предприниматели, в
отношении которых установлен факт истечения одного года со дня:
а)
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в
орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной
деятельности;
б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
2) передает проекты плана проверок и сопроводительное письмо главе
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее –
глава Администрации).
3.4. Глава Администрации проверяет обоснованность включения субъектов
проверки в проект плана проверок, заверяет личной подписью и печатью
Администрации и заверяет личной подписью сопроводительное письмо. В случае
если проект ежегодного плана проведения плановых проверок не соответствует
законодательству,
глава
Администрации
возвращает
его
специалисту,
ответственному за составление плана проверок, для приведения проекта в
соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата. После
приведения проекта плана проведения плановых проверок в соответствие с
требованиями законодательства, глава Администрации подписывает проект
ежегодного плана проведения плановых проверок, сопроводительное письмо и
передает их уполномоченному должностному лицу для отправки в прокуратуру
Кологривского района. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок
должен быть направлен в срок до 1 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
3.5. Уполномоченное должностное лицо организует направление проекта плана
проведения плановых проверок и сопроводительное письмо в орган прокуратуры
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным
способом, позволяющим установить факт отправления.
3.6. По результатам рассмотрения проекта ежегодного плана проведения
плановых проверок прокуратурой Кологривского района уполномоченное должностное
лицо:
1) рассматривает предложения прокуратуры Кологривского района и вносит
изменения в проект ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) готовит проект распоряжения об утверждении ежегодного плана проведения
плановых проверок;
3) передает проект распоряжения об утверждении ежегодного плана
проведения плановых проверок главе Администрации для утверждения.
3.7. Глава Администрации рассматривает проект ежегодного плана проведения
плановых проверок и принимает решение об утверждении ежегодного плана
проведения плановых проверок в форме распоряжения администрации, заверяя его
личной подписью и печатью Администрации.

3.8. Глава Администрации передает утвержденный ежегодный плана
проведения плановых проверок уполномоченному должностному лицу.
3.9. Уполномоченное должностное лицо организует направление утвержденного
ежегодного плана проведения плановых проверок в орган прокуратуры не позднее 1
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным способом,
позволяющим установить факт отправления.
3.10. Уполномоченное должностное лицо доводит план проверок до сведения
заинтересованных лиц посредством размещения его на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет» либо иным доступным способом (размещением в
СМИ).
3.11. Результатом исполнения административной процедуры является
утвержденный главой Администрации ежегодный план проведения плановых
проверок, размещенный на официальном сайте администрации в сети «Интернет»
либо в СМИ.
3.12. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 16 часов.
3.13. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
составляет 90 календарных дней.
Приём и регистрация обращений и заявлений
3.14. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры
приема и регистрации обращений и заявлений, является поступление:
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям;
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
2) 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;
3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
4) нарушение обязательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и
внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом,
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушение
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса РФ.
3.15. При получении заявлений и обращений по почте, электронной почте
специалист, ответственный за регистрацию документов, проверяет обращения и
заявления на соответствие следующим требованиям:

1) возможность установления лица, обратившегося в Администрацию;
2) наличие сведений о фактах, указанных в пп. 1-4 пункта 3.14. настоящего
Административного регламента;
3) соответствие предмета обращения полномочиям Администрации.
3.16. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует
поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии
с инструкцией по делопроизводству Администрации и передает главе Администрации
для рассмотрения.
3.17. При личном обращении заявителя в Администрацию специалист,
ответственный за регистрацию документов, устанавливает предмет обращения,
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, предлагает составить
заявление с указанием фактов, нарушения законодательства в жилищной сфере или
составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверждая достоверность
изложения фактов личной подписью заявителя.
3.18. При установлении указанных фактов специалист, ответственный за
регистрацию документов, передает обращение или заявление заявителя главе
Администрации.
3.19. При установлении фактов несоответствия обращения и заявления
заявителя требованиям, указанным в пункте 3.14. настоящего административного
регламента дальнейшее исполнение процедуры производится в соответствии с
административным регламентом по работе с обращениями граждан.
3.20. Глава Администрации рассматривает требование прокурора, обращения и
заявления и передает требование прокурора, обращения и заявления
уполномоченному должностному лицу с соответствующим поручением.
3.21. Результатом административной процедуры «прием и регистрация
обращений и заявлений» является подписанное главой Администрации поручение о
подготовке решения о проведении проверки.
3.22. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 1 час.
3.23. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
– 2 рабочих дня.
Подготовка решения о проведении проверки
3.24. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки
решения о проведении проверки, являются:
1) наступление даты, на 5 дней предшествующей дате проведения плановой
проверки;
2) наступление даты, на 5 дней предшествующей сроку истечения исполнения
ранее
выданного
предписания
об
устранении
выявленных
нарушений
законодательства;
3) поступление уполномоченному должностному лицу от главы Администрации
требования прокурора, заявления или обращения с поручением о подготовке решения
о проведении проверки;
4) поступление уполномоченному должностному лицу акта проверки,
составленного по результатам документарной проверки и содержащего сведения о
недостаточности информации для произведения оценки исполнения требований
муниципального правового акта.
3.25. Уполномоченное должностное лицо в случае подготовки решения о
проведения внеплановой проверки по основаниям, указанном в пункте 3.14.
настоящего Административного регламента, по результатам рассмотрения
изложенных в заявлении или обращении фактов:

1) устанавливает принадлежность предмета обращения к одному из фактов,
указанных в пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного регламента;
2) устанавливает необходимость принятия неотложных мер при проведении
проверки;
3) устанавливает принадлежность предполагаемого субъекта проверки к
членам саморегулируемой организации;
4) устанавливает возможность оценить исполнение ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без
проведения выездной проверки.
3.26. Уполномоченное должностное лицо готовит проект распоряжения
Администрации о проведении выездной проверки:
1) при наличии акта проверки, составленного по результатам документарной
проверки и содержащего сведения о недостаточности информации для произведения
оценки исполнения требований муниципального правового акта;
2) при установлении предполагаемого причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружении нарушений обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;
3) при указании в плане проверок выездной проверки;
4) при установлении невозможности оценить исполнение ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства без
проведения выездной проверки.
3.27. Во всех остальных случаях уполномоченное должностное лицо готовит
проект распоряжения Администрации о проведении документарной проверки.
3.28. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки на
основании поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о фактах,
указанных в пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного регламента,
уполномоченное должностное лицо дополнительно готовит проект заявления о
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры по типовой форме.
3.29. В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в
отношении
юридических лиц –
членов саморегулируемых организаций,
уполномоченное должностное лицо дополнительно готовит проект уведомления
саморегулируемой организации о проведении внеплановой выездной проверки в
целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при
проведении внеплановой выездной проверки.
3.30. Уполномоченное должностное лицо передает подготовленные проекты
распоряжений Администрации о проведении проверки, а в случаях, указанных в
настоящем Административном регламенте - уведомления саморегулируемой
организации, заявления о согласовании с органами прокуратуры главе
Администрации.
3.31. Глава Администрации проверяет обоснованность проекта распоряжения о
проведении проверки (Приложение № 1 к настоящему Административному
регламенту), а в случаях, указанных в настоящем административном регламенте уведомления саморегулируемой организации, заявления о согласовании с органами
прокуратуры, принимает решение о проведении проверки в форме распоряжения
Администрации, заверяя его личной подписью и печатью Администрации, и
подписывает (заверяет личной подписью) соответствующие проекты.

3.32. В случае если проект распоряжения о проведении проверок и проекты
соответствующих
документов
не
соответствует
законодательству,
глава
Администрации возвращает их уполномоченному должностному лицу для приведения
их в соответствие с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
После приведения проектов документов в соответствие с требованиями
законодательства уполномоченное должностное лицо направляет его главе
Администрации для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.
3.33. Глава Администрации передает распоряжение о проведении проверки
(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), а в случаях,
указанных
в
настоящем
административном
регламенте
уведомление
саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры
уполномоченному должностному лицу.
3.34. Уполномоченное должностное лицо передает копию распоряжения о
проведении проверки специалисту, ответственному за делопроизводство, для
направления субъекту проверки:
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в
случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, кроме случаев проведения внеплановой
выездной проверки, предусмотренных пп. 1-4 п. 3.14. настоящего Административного
регламента;
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом (посредством факсимильной, электронной или почтовой связи) в случае
проведении плановой проверки.
3.35. В случае выявления фактов, указанных в пункте 3.14. настоящего
Административного регламента уполномоченное должностное лицо:
1) формирует пакет документов для направления в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
в состав которого входит заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки, копия распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения,
2) передает сформированный пакет документов специалисту, ответственному
за делопроизводство, для направления в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной цифровой подписью.
3.36. В случае принятия решения о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении юридических лиц – членов саморегулируемых организаций,
уполномоченное должностное лицо, передает уведомление саморегулируемой
организации специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
3.37. Результатом исполнения административной процедуры является
распоряжение о проведении проверки, а в случаях, указанных в настоящем
административном регламенте - уведомление субъекта проверки, уведомление
саморегулируемой организации, заявление о согласовании с органами прокуратуры.
3.38. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 4 часа.
3.39. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
составляет 2 рабочих дня.

Проведение документарной проверки
3.40. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
документарной проверки, является получение уполномоченным должностным лицом,
распоряжения о проведении документарной проверки от главы Администрации.
3.41. Уполномоченное должностное лицо рассматривает документы субъекта
проверки, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленного в отношении
субъекта проверки, муниципального контроля.
3.42. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение
субъектом проверки обязательных требований, уполномоченное должностное лицо
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после
завершения проверки.
3.43. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении администрации, вызывает обоснованные сомнения, либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных
требований, специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции:
1) готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки
документы,
согласно
перечню,
приведенному
в
настоящем
административном регламенте, и передает его главе Администрации для подписания;
2) передает подписанный главой Администрации запрос вместе с заверенной
копией распоряжения о проведении документарной проверки специалисту,
ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;
3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной
связи о направлении запроса.
3.44. При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки уполномоченное
должностное лицо устанавливает факт соответствия и достаточности представленных
документов запросу.
3.45. В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение
субъектом проверки обязательных требований, уполномоченное должностное лицо
производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах непосредственно после
завершения проверки.
3.46. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия
в
представленных
субъектом
проверки
документах
либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у администрации документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального контроля (надзора), уполномоченное должностное
лицо:
1) готовит письмо субъекту проверки с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме, содержащее
перечень вопросов, требующих пояснения, и передает его главе района для
подписания;
2) передает подготовленное и подписанное главой Администрации письмо
специалисту, ответственному за делопроизводство, для отправки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;
3) уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной
связи о направлении письма.

3.47. При поступлении пояснений субъекта проверки в письменной форме
уполномоченное должностное лицо устанавливает факт соответствия и
достаточности представленных пояснений для оценки фактов. В случае если
рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки
обязательных требований, уполномоченное должностное лицо производит их оценку
и готовит акт проверки в 2 экземплярах.
3.48. В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить
соблюдение субъектом проверки обязательных требований или в случае не
поступления в течение 10 рабочих дней ответа на запрос или пояснений в письменной
форме от субъекта проверки, уполномоченное должностное лицо готовит акт
проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о
недостаточности информации для оценки фактов, и принимает решение о проведении
выездной проверки.
3.49. Результатом исполнения административной процедуры является акт
проверки.
3.50. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Проведение выездной проверки
3.51. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
выездной проверки, является получение уполномоченным должностным лицом,
распоряжения о проведении плановой выездной проверки от главы Администрации, а
в случае внеплановой выездной проверки юридического лица или индивидуального
предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании
проведения внеплановой выездной проверки, кроме случаев если в распоряжении о
проведении внеплановой выездной проверки устанавливается необходимость
принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с
предполагаемым причинением 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.
3.52. Уполномоченное должностное лицо выезжает по месту нахождения
субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.
3.53.
Уполномоченное
должностное
лицо
предъявляет
служебное
удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с копией распоряжения о назначении выездной проверки
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с информацией об
администрации в целях подтверждения своих полномочий, с настоящим
административным регламентом, а в случаях указанных в настоящем
административном регламенте – с решением органа прокуратуры о согласовании
проведения проверки, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.54. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение
документарной проверки, специалист, ответственный за исполнение муниципальной
функции, знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки.
Специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции,
участвующие в выездной проверке эксперты, представители экспертных организаций
осуществляют обследование территории, а также используемых юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, иных подобных объектов,
транспортных средств и перевозимых ими грузов.
Уполномоченное должностное лицо при осуществлении проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя устанавливает:
наличие документов, свидетельствующих о выборе установленного законом
способа управления многоквартирными домами;
наличие оформленных в установленной форме договорных отношений с
организациями, предоставляющими услуги по содержанию и ремонту жилищного
фонда, а также электро-, тепло-, водоснабжающими организациями на покупку
ресурсов для предоставления гражданам коммунальных услуг, гарантирующих
возможность получения потребителем услуги, соответствующей по качеству
обязательным требованиям нормативов, стандартов, санитарных правил и норм, и с
собственниками жилищного фонда; наличие договоров управления многоквартирными
домами,
соответствие
условий
договоров
требованиям
действующего
законодательства, соблюдением условий договора;
соответствие технического состояния жилищного фонда требованиям
нормативных правовых актов;
наличие документов, подтверждающих проведение технических осмотров
многоквартирных домов;
наличие документов по организации и планированию текущего ремонта
жилищного фонда;
наличие документов по организации и планированию капитального ремонта
жилищного фонда;
соблюдение правил предоставления коммунальных услуг, соблюдение
нормативного уровня и режима обеспечения коммунальными услугами;
организацию санитарного содержания зданий и придомовых территорий;
соблюдение
стандартов
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
наличие договоров и соблюдение (выполнение) договорных обязательств
ресурсоснабжающими и коммунальными предприятиями на поставку энергоресурсов
управляющей компании и ТСЖ, на поставку энергоресурсов ресурососнабжающими
организациями гражданам (при непосредственной форме управления домом) и на
предоставление коммунальных услуг потребителям и гражданам по договорам с
управляющей организацией;
соблюдение иных обязательных требований в соответствии с действующим
законодательством.
Уполномоченное должностное лицо при осуществлении проверки граждан
устанавливает:
соответствие технического состояния жилищного фонда требованиям
нормативных правовых актов;
соблюдение правил содержания жилого помещения и общедомового
имущества.
3.55. Уполномоченное должностное лицо осуществляет действия по
рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых
субъектами проверки при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов на установление
причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с
фактами причинения вреда, за исключением действий по:
1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не
относятся к полномочиям Администрации;

2) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя в случае отсутствия при ее проведении
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию
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;
3) требованию представления документов, информации, образцов продукции,
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) отбору образцов продукции, пробы обследования объектов окружающей
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований,
испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов,
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований,
испытаний,
измерений,
техническими
регламентами
или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространению информации, полученной в результате проведения
проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
6) превышению установленных сроков проведения проверки;
7) выдаче субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их
счет мероприятий по контролю.
3.56. В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить
исполнение субъектом проверки обязательных требований уполномоченное
должностное лицо производит их оценку и готовит акт проверки в 2 экземплярах
непосредственно после ее завершения в отношении граждан по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Административному регламенту и акт обследования
помещения (в случае осуществления обследования помещения муниципального
жилищного фонда) по форме согласно Приложению 4 к настоящему
административному регламенту.
3.57. В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического лица
или индивидуального предпринимателя, когда установлена необходимость принятия
неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым
причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновением
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при поступлении
решения прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения
внеплановой выездной проверки уполномоченное должностное лицо прекращает
исполнение муниципальной функции.
3.58. В случае если рассмотренные сведения и факты недостаточны для
произведения оценки уполномоченное должностное лицо готовит проект
распоряжения о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экспертов
(экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки и передает его
главе Администрации для принятия решения.

3.59. Глава Администрации проверяет обоснованность запроса на проведение
дополнительной экспертизы и принимает решение о целесообразности
(нецелесообразности) проведения дополнительной экспертизы и продлении сроков
проведения проверки в форме распоряжения (в случае целесообразности) и передает
уполномоченному должностному лицу.
3.60. Уполномоченное должностное лицо:
1) уведомляет руководителя субъекта проверки о проведении дополнительной
экспертизы и продлении срока проведения проверки под роспись;
2) организует проведение дополнительной экспертизы.
3.61.
При
поступлении
результатов
дополнительной
экспертизы
уполномоченное должностное лицо производит их оценку и готовит акт проверки и акт
обследования помещения (в случае осуществления обследования помещения
муниципального жилищного фонда) в 2 экземплярах в срок, не превышающий трех
рабочих дней после окончания проведения проверки.
3.62. Результатом исполнения административной процедуры является акт
проверки, а в случае осуществления обследования помещения муниципального
жилищного фонда - и акт обследования помещения.
3.63. Максимальный срок выполнения указанных административных действий и
исполнения указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен
руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.
Оформление результатов проверки
3.64. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оформления
результатов проверки, является составление акта проверки.
3.65. Уполномоченное должностное лицо:
1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки (в случае
осуществления обследования помещения муниципального жилищного фонда также
акт обследования помещения) с копиями приложений руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному
предпринимателю,
его
уполномоченному
представителю,
гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки;
2) осуществляет запись о проведенной проверке юридического лица,
индивидуального предпринимателя, содержащую сведения о наименовании
уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных
нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок должностными
лицами уполномоченного органа, с указанием фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, заверяя ее своей
подписью и подписями должностных лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии
журнала учета проверок уполномоченное должностное лицо в акте проверки делает
соответствующую запись.
3.66. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки (в случае осуществления обследования помещения муниципального
жилищного фонда также с актом обследования помещения), направляет акт проверки
(акт обследования помещения) заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
3.67. При поступлении уведомления о вручении уполномоченное должностное
лицо приобщает его к своему экземпляру акта проверки (акта обследования
помещения).
3.68. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом
проверки обязательных требований уполномоченное должностное лицо готовит и
выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения.
3.69. В случае если внеплановая выездная проверка проводилась по
согласованию с органом прокуратуры, или по требованию прокурора, уполномоченное
должностное лицо передает копию акта проверки специалисту, ответственному за
делопроизводство, для его последующего направления в орган прокуратуры,
принявший решение о согласовании проведения проверки, или предъявивший
требование о проведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки.
3.70. При выявлении нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований уполномоченное должностное лицо готовит сообщение о
выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за
делопроизводство, для направления в саморегулируемую организацию в течение
пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.
3.71. В случае выявлении признаков административных правонарушений,
предусмотренных статьями 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, уполномоченное должностное лицо готовит
сообщение о выявленных нарушениях и передает его специалисту, ответственному за
делопроизводство, для направления в органы, уполномоченные на возбуждение дел
об административных правонарушениях;
В случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений обязательных
требований, содержащих признаки составов преступлений, уполномоченное
должностное лицо готовит сообщение о выявленных нарушениях и передает его
специалисту, ответственному за делопроизводство, для направления в
соответствующие уполномоченные органы для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел.
3.72. В случае если проверка проводилась по фактам, изложенных в
обращениях
и
заявлениях
граждан,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, по информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, средств массовой информации, уполномоченное
должностное лицо готовит ответ на обращение или заявление, заверяет его личной
подписью и передает специалисту, ответственному за делопроизводство, для
направления заявителю в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
проверки.
3.73. Результатом исполнения административной процедуры является
уведомление субъекта проверки о результатах проверки, а в указанных в настоящем
административном регламенте случаях – уведомление органа прокуратуры, органов
государственной власти, правоохранительных органов и саморегулируемой
организации, ответ заявителю, а также предписание об устранении выявленных
нарушений.

3.74. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 4 часа.
3.75. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры
– 6 рабочих дней.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль надлежащего исполнения уполномоченными лицами
служебных обязанностей и соблюдения ограничений при проведении проверок,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки,
соблюдения процедур проведения проверок, соблюдения норм настоящего
Регламента и действующего законодательства Российской Федерации при
проведении мероприятий по контролю осуществляется главой Администрации.
4.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Администрации.
4.3. Уполномоченные лица несут персональную ответственность за соблюдение
сроков
и
последовательности
совершения
административных
действий.
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных
регламентах. В случае выявленных нарушений уполномоченное лицо несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Костромской области об административных правонарушениях.
4.4. Результаты деятельности по контролю за выполнением муниципальной
функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, а
также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в
отношении которых проведены мероприятия муниципального жилищного контроля,
вправе обжаловать действия (бездействие), решения, осуществленные или принятые
в ходе муниципального жилищного контроля, должностными лицами Администрации,
уполномоченными на проведение муниципального жилищного контроля.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа,
исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих является поступление письменного обращения
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина с жалобой на
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения
муниципальной функции.
5.3.
Жалоба
подается
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме на имя главы Администрации.
5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа, исполняющего муниципальную
функцию, должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства физического лица - заявителя либо наименование, сведения о месте
нахождения юридического лица - заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
осуществляющего муниципальный жилищный контроль, должностных лиц,
муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную
функцию, должностных лиц или муниципальных служащих; документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в
течение 30 дней со дня ее регистрации. О мерах, принятых в отношении виновных в
нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение
десяти дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган, исполняющий
муниципальную функцию, обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых
нарушены.
5.6. Информация о полномочиях органа, исполняющего муниципальную
функцию, настоящий Административный регламент размещены на официальном
сайте Администрации в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу:
http://kologriv.org.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган,
исполняющий муниципальную функцию, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
б) отказывает в удовлетворении жалобы;
в) отказывает в рассмотрении жалобы.
5.8. В рассмотрении жалобы Администрация отказывает в следующих случаях:
а) если не соблюдены требования к содержанию жалобы, предусмотренные
настоящим Административным регламентом;
б) если заявитель уже обратился с жалобой аналогичного содержания в суд и
такая жалоба принята судом, арбитражным судом к рассмотрению либо по ней
вынесено решение;
в) если предметом указанной жалобы являются решение, действие
(бездействие) иного органа, не являющего уполномоченным органом, исполняющим
муниципальную функцию, или должностного лица иного органа, не являющегося
уполномоченным органом, исполняющим муниципальную функцию;
г) если жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) если имеется решение, принятое в соответствии с требованиями настоящего
раздела в отношении того же заявителя и о том же предмете жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие)
уполномоченных должностных лиц нарушают его права, свободы или законные
интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.11.
Вред,
причиненный
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействия) уполномоченных
должностных лиц, признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную
выгоду (неполученный доход), за счет средств бюджета Кологривского
муниципального района в соответствии с гражданским законодательством.

5.12. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездействием)
уполномоченного органа, его должностными лицами, также учитываются расходы
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость
продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты,
которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или)
законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуществить для
получения юридической или иной профессиональной помощи.
5.13.
Вред,
причиненный
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, гражданам правомерными действиями уполномоченных
должностных лиц, возмещению не подлежит, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
5.14. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
саморегулируемые организации вправе:
а) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых
проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
б) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципальной
функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых
организаций.
5.15.
Результаты
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина
проведенной
органами,
осуществляющими
муниципальный жилищный контроль, с грубыми нарушениями, не могут являться
доказательствами нарушения субъектом проверки обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене
судом
на
основании
заявления
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя.

Приложение № 1
к административному регламенту
" 08" декабря 2014 г. № 235-а
___________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о
проведении
проверки___________________
(плановой/внеплановой,
документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина
от "______" _____________ г. N _____
1.
Провести
проверку
в
отношении
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных
организаций,
следующих
лиц:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
4. Установить, что:
настоящая
проверка
проводится
с
целью:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием
способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий
орган; краткое изложение информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства
или возникновения реальной угрозы причинения такого вреда, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы,
реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте
нарушения его прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о
правах потребителей;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается
в отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит
согласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна
быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.),
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами
настоящей
проверки
являются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
6. Проверку провести в период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
включительно.
7.
Правовые
основания
проведения
проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые
для
достижения
целей
и
задач
проведения
проверки:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по
контролю
(при
их
наличии)
необходимых
для
проведения
проверки:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в
случае отсутствия муниципального контроля полной информации - с указанием
информации, достаточной для идентификации истребуемых)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа, органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 2
к административному регламенту
" 08" декабря 2014 г. № 235-а
ПРЕДПИСАНИЕ № ____
______________________________________________________
"__" ______________ 20__ г. _____________________________
(место составления)
На основании ст. _____ Жилищного кодекса РФ и акта проведения проверки
соблюдения требований законодательства в сфере использования и сохранности
жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства
от ____ № _______
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, гражданина, которому выдается предписание)

п/п

Содержание
предписания

Срок
исполнения

2

3

Основание
(ссылка
нормативный правовой акт)

на

4

Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о
выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального
контроля __________ не позднее чем через ___ дней по истечении срока выполнения
соответствующих пунктов предписания.
_______________________________ ________________
(наименование должностного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Предписание получено:
___________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) Дата
Приложение № 3
к административному регламенту
"08" декабря 2014 г. № 235-а

акта)

(место

“

составления

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
примерная форма
г.

по

(дата
составления акта)

0

.

0

адресу:

(место проведения проверки)

На
основании:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
была проведена проверка в отношении:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность
проверки:
_________________________________________________________________________
Акт
составлен:
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется
при
проведении
выездной
проверки)
_______________________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
_______________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или
среднего предпринимательства)
Лицо(а),
проводившие
проверку:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций)
При
проведении
проверки
присутствовали:
_________________________________________________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных муниципальными правовыми актами:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
нарушений
не
выявлено__________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Журнал
учета
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Прилагаемые
документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
0

.
ь)

(подпис

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 4
к административному регламенту
"08" декабря 2014 г. № 235-а
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
________________________ _______________________________
(место составления акта) (время, дата составления акта)
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального жилищного фонда
Лицо(а),
проводившее
обследование:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
На основании:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Провели обследование:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
При
проведении
обследования
присутствовали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В ходе проведения обследования установлено:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших обследование:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С актом обследования ознакомлен(а), копию акта получил(а):

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность заинтересованного лица)
______________
(подпись)
Пометка
об
отказе
ознакомления
с
актом
обследования:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(подписи лиц, проводивших обследование)

Приложение № 5
к административному регламенту
" 08" декабря 2014 г. № 235-а
Блок - схема
исполнения муниципальной функции
Составление ежегодного плана
проведения проверок
Распоряжение об утверждении
плана проведения проверок

Обращения,
заявления
о
фактах
возникновения
угрозы
причинения
вреда
окружающей среде
Поручение

Согласование плана проверок с
органами прокуратуры
Размещение плана проверок
на сайте
Подготовка решения о проведении проверки
о
проведении
плановой проверки

о
проведении
внеплановой проверки
проверка
исполнения
предписания

проверка по
обращению,
заявлению граждан

Распоряжение о проведении проверки

уведомление
проверки

о

проведении

Заявление
о
согласовании
проведения
внеплановой
выездной
проверки с органами прокуратуры

Разрешение органов
прокуратуры о проведении
внеплановой
выездной
проверки

Проведение проверки

Решение об
отказе
в
проведении
внеплановой
выездной
проверки
Проверка не
проводится

Проведение
документарной
проверки

Проведение
выездной проверки

Оформление результатов проверки

Акт проверки (акт
обследования помещения)

Предписание – в
случае если выявлены
нарушения

Уведомление
субъекта
проведенной проверке
Вручение
под
роспись
акта проверки (акта
обследования помещения),
предписания

Направление копии акта проверки в
органы прокуратуры, если ранее было
получено
решение
о
проведении
внеплановой выездной проверки

проверки

о

Направление акта
проверки
(акта
обследования
помещения),
предписания

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 4547 от 19.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» декабря 2014 года № 237-а
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого
помещения в нежилое, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 31-а от 10
марта 2010г. «Об утверждении порядка разработки и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных
услуг)», Уставом муниципального образования Кологривского муниципального района
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое, в
том числе в электронном виде. (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 29.06.2012г. № 104-а «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги «Прием документов, выдача разрешений о
переводе или отказ в переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого
помещения в нежилое помещение в Кологривском муниципальном районе Костромской
области».
2.2. пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального
района Костромской области от 12.12.2013г. № 251-а «О внесении изменений в
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 14.03.2014г. № 55-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Прием
документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в
Кологривском муниципальном районе Костромской области».
2.4. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 31.07.2014г. № 156-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Прием

документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в
Кологривском муниципальном районе Костромской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам (М.В. Чистова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».
П.п.Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «12» декабря 2014 г. № 237-а
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по переводу
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое, в том числе
в электронном виде
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.
Административный
регламент
предоставления
Администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое
помещение, в том числе и в электронном виде (далее – административный регламент)
регулирует отношения, связанные с переводом нежилого помещения в жилое
помещение и жилого помещения в нежилое помещение, устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий) Администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области при предоставлении
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области с заявителями, исполнительными
органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями
и организациями.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов и
их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся
собственниками соответствующего помещения либо уполномоченными собственником
на обращение за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо,
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право
обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по
телефону, по электронной почте, или через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный
кабинет», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через
раздел
«Личный
кабинет»,
после
прохождения
процедур
авторизации.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области с использованием электронной подписи.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Кологривского муниципального района Костромской области в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
источник
получения
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;
срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых Администрацией Кологривского муниципального района Костромской
области в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается:
на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области (www.kologriv.org ) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и
условия предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги,
и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – перевод нежилого помещения в жилое
помещение и жилого помещения в нежилое помещение (далее – муниципальная
услуга).
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется
отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии, органы и организации по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации,
Федеральная миграционная служба.
Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения о:
переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в
нежилое помещение (далее – решение о переводе);
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого
помещения в нежилое помещение (далее – решение об отказе в переводе).
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением
заявителем одного из следующих документов:
уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение;
уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение.
11.

Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги:
решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято
не позднее чем через 45 дней со дня представления документов, обязанность по
представлению которых в соответствии с пунктом 15 настоящего административного
регламента возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов
через МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в

орган, осуществляющий перевод помещений;
выдача решения о переводе или об отказе в переводе помещения
осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия одного из
указанных в пункте 11 настоящего административного регламента решений.
Приостановление предоставления муниципальной услуги
13. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
30.07.2010, № 168);
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005
года № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе)
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430);
5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702).
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», 02.07.2012, № 148);
7) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст опубликован
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г
8) Положением об Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12;
9) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля
2006 года № 28;
10) Настоящим Административным регламентом.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, входят:
1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии, либо ином, приравненным
к нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации), в том числе:
а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
б) договор купли-продажи;
в) акт о праве собственности на объект недвижимости;
г) свидетельство о праве на наследство;
д) судебный акт, вступивший в законную силу;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения), согласованный со
следующими органами и организациями:
а) организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений;
б) Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по Костромской области»;
в) ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного
газового оборудования);
г) Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (в случае установки в
переустраиваемом
и
(или)
перепланируемом
жилом
помещении
электрооборудования);
д) организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
автономное отопление).
6) документ, подтверждающий в соответствии со статьей 40 Жилищного кодекса
Российской Федерации согласие всех собственников помещений в многоквартирном
доме на переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения и переустройство и (или) перепланировка
помещения невозможны без присоединения к нему части общего имущества в
многоквартирном доме.
Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
перепланировки и (или) переустройства, и (или) иных работ должен включать в составе
разделов описание решений по благоустройству придомовой территории
(согласованное с руководителем соответствующего структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа местного самоуправления), отображение
фасадов, цветовое решение фасадов, схему планировочной организации земельного
участка (согласованное с руководителем или иным уполномоченным должностным
лицом соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального)
органа местного самоуправления; а в отношении объектов культурного наследия –
согласованные с Департаментом культуры Костромской области), а также техническое
заключение проектной организации о несущей способности конструкций и влиянии
предполагаемых изменений на конструктивные и другие характеристики надежности и

безопасности объекта.
7) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения
заявителя);
8)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица,
непосредственно
обращающегося в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в
случае, когда с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается
представитель заявителя);
9) документы, содержащие сведения, подтверждающие, что жилое помещение
не используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве
места постоянного проживания.
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента
документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта предоставляются заявителем
самостоятельно.
Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3,
4, 9 настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое помещение
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта.
Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области документы, указанные в подпунктах 3, 4, 9 настоящего
пункта, имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных организаций, а также в случае, если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего
пункта.
16. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Кологривского
муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27 апреля 2012 г. №21.

Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения
муниципальной услуги
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть
предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы
организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Не заверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области на
основании предоставленного оригинала этого документа.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы,
предусмотренные
пунктом
15
настоящего
административного
регламента,
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной
подписью:
- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальной услуги
18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления

муниципальной услуги входят:
1) подготовка плана переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае если переводимое помещение является жилым, копия технического паспорта
такого помещения);
2) подготовка поэтажного плана дома, в котором находится переводимое
помещение;
3) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения).
19. Необходимая и обязательная услуга «разработка проекта переустройства и
(или)
перепланировки
переводимого
помещения»
предоставляется
специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими
строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями, платно.
Необходимая и обязательная услуга «подготовка поэтажного плана дома, в
котором находится переводимое помещение» предоставляется органами и
организациями по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации платно.
Необходимая и обязательная услуга «подготовка плана переводимого
помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение
является жилым, копия технического паспорта такого помещения)» предоставляется
органами и организациями по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации платно.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует:
1) со специализированными проектными организациями и организациями,
выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
выдаваемые
саморегулируемыми
организациями, для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения);
2) если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или
нежилого помещения требуются его переустройство и (или) перепланировка, то в
целях согласования проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения заявитель взаимодействует со следующими организациями:
а) организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений;
б) Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по Костромской области»;
в) ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного
газового оборудования);
г) Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении электрооборудования);

д) организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
автономное отопление);
3) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации для подготовки поэтажного плана дома, в котором
находится переводимое помещение; плана переводимого помещения с его
техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым,
копии технического паспорта такого помещения).
21. При предоставлении муниципальной услуги Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
с органами и организациями по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации для получения сведений из:
плана переводимого помещения с его техническим описанием;
технического паспорта помещения (в случае, если переводимое помещение
является жилым);
поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение;
с Федеральной миграционной службой для получения документов, содержащих
сведения, подтверждающие, что жилое помещение не используется собственником
данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания.
Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной
услуги, не предусмотрены.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных пунктом 15 настоящего административного
регламента документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;
2) поступления в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного
самоуправления
организации
на
межведомственный
запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию
допускается в случае, если Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области, после получения указанного ответа уведомил заявителя о
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или)
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 15 настоящего
административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или)

информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской
Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа
с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом
настоящего административного регламента.
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется
заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
25. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества муниципального служащего, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.
Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для
предоставлении муниципальной услуги помещении Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием,
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с
возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в
том числе:
к бланкам документов;
к перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и требованиям предъявляемым к этим документам;
к информации об органах и организациях, участвующих в предоставлении и
предоставляющих необходимые и обязательные услуги.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для
возможности оформления документов.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
28. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет 15 минут.

Возможность предварительной записи заявителей
29. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной
записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или)
для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может
осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефону:
(49443) 4-13-61, а также посредством записи с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему
наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области для
получения муниципальной услуги 2 раза;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать 30 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Информирование
о
предоставлении
государственной
услуги
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном
виде с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем запуска
услуги в разделе «Личный кабинет»;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в
электронной
форме,
заверенной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в
форме документа на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

Перечень административных процедур
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений) (далее – так же
комплект документов);
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
(в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе помещения;
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3
настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов (сведений)
33. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и
документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги
в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области;
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационнотелекоммуникационным
сетям
общего
доступа,
включая
федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) в виде электронных документов, подписанных
соответствующей электронной подписью.
34. При личном обращении заявитель обращается в приемную Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
удостоверяет личность заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной
подписью, штампом (печатью) Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя
устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на
приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он
предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;

принимает и регистрирует в «Журнале регистрации входящей корреспонденции»
заявление и документы;
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к
настоящему административному регламенту и передает ее заявителю;
в порядке делопроизводства, установленного в Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, передает комплект документов
специалисту, ответственному за истребование документов.
35. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов (сведений), вскрывает конверт, регистрирует поступившее
заявление в «Журнале регистрации входящей корреспонденции», оформляет расписку
о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту, направляет заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в порядке делопроизводства,
установленного в Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, передает комплект документов специалисту, ответственному за истребование
документов.
36. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов (сведений), осуществляет прием заявления и документов (сведений) с
учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна»,
датой, подписью и печатью Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области;
2)
регистрирует
заявление
в
«Журнале
регистрации
входящей
корреспонденции». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, производится в
следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления в случаях:
если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные
образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего
административного регламента.
уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений)
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются перечень
представленных заявителем документов, дата их получения, и перечень документов,
которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка
выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет»;
37. Результатом исполнения административной процедуры является прием и
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями) и передача их главе Администрации Кологривского муниципального

района Костромской области.
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15
минут.
38. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2
календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
39. Основанием для начала административной процедуры истребования
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями).
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов
(сведений).
При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запросы в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для
получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
Департамент культуры Костромской области для получения заключения о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры;
в органы и организации по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется
уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
40. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами).
41. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист,
ответственный за истребование документов (сведений):
дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов;
передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40
минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10
календарных дней.
43. Результатом административной процедуры является истребование
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за
экспертизу документов.
Экспертиза документов
44. Основанием для начала административной процедуры экспертизы
документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
экспертизу документов, комплекта документов.
45. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой
сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии
запрашиваемых документов (сведений) готовит уведомление в соответствии с
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента по форме согласно
приложению 4 к настоящему административному регламенту с предложением
представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет
заявителю.
46.
Осуществляя
рассмотрение
документов
заявителя,
специалист,
ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на
получение муниципальной услуги;
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с
пунктами 15, 17 настоящего административного регламента;
4) проверяет наличие согласия всех сособственников переводимого помещения,
в случае если помещение находится в общей собственности;
5) при необходимости осуществления работ по переустройству и (или)

перепланировке помещения, подлежащего переводу:
проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого
помещения
требованиям
законодательства;
проверяет согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на
переустройство и (или) перепланировку помещения, если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого (нежилого) и переустройство и (или) перепланировка помещения
невозможны без присоединения к нему части общего имущества в многоквартирном
доме;
6) при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое помещение:
проверяет наличие доступа к переводимому помещению без использования
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или наличие технической
возможности оборудовать такой доступ к данному помещению при проведении работ
по переустройству и (или) перепланировке (согласно проекту переустройства и (или)
перепланировки) на основании поэтажного плана;
устанавливает, что переводимое помещение не является частью жилого
помещения и не используется собственником данного помещения или иным
гражданином в качестве места постоянного проживания;
проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права
собственности на помещение, подлежащее переводу, на основании выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
7) при осуществлении перевода жилого помещения (квартиры) в
многоквартирном доме в нежилое помещение проверяет отсутствие непосредственно
под данной квартирой жилых помещений на основании поэтажного плана;
8) при осуществлении перевода нежилого помещения в жилое помещение
определяет соответствие такого помещения установленным требованиям к жилым
помещениям либо, в случае проведения работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения, определяет наличие возможности обеспечить
соответствие такого помещения установленным требованиям к жилым помещениям.
47. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе
документов (сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия)
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
48. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги (далее
– проект решения о предоставлении услуги);
2) проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение по форме, установленной постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение» (далее – уведомление о переводе).
49. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее –
проект решения об отказе в предоставлении услуги);
2) проекта уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое
(жилое) помещение
по форме,
установленной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об утверждении

формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение» (далее – уведомление об отказе в переводе).
50. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект
решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в предоставлении
услуги с личным делом заявителя на согласование в соответствии с пунктом 51
настоящего административного регламента.
51. Проект решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в
предоставлении услуги подлежат обязательному согласованию с начальником отдела
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области; начальником отдела
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – специалисты).
Специалисты при согласовании определяют:
а) характер вносимых изменений (реконструкция, перепланировка);
б) соответствие функционального назначения переводимого помещения
разрешенному виду использования земельного участка, установленному в границах
территориальной зоны Кологривского муниципального района Костромской области, в
которых помещение расположено.
По результатам рассмотрения проекта решения о предоставлении услуги или
проекта решения об отказе в предоставлении услуги специалисты при необходимости
осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения,
подлежащего переводу, готовят мотивированное заключение, в котором указывают
основания выбора характера вносимых изменений и определяют соответствие
(несоответствие) помещения разрешенному виду использования земельного участка,
установленному в границах территориальной зоны Кологривского муниципального
района Костромской области.
52. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8
часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 31
календарный день.
53.
Результатом
административной
процедуры
является
подготовка
согласованного проекта решения о предоставлении услуги и уведомления о переводе
либо согласованного проекта решения об отказе в предоставлении услуги и
уведомления об отказе в переводе и передача их с личным делом заявителя главе
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о
переводе или решения об отказе в переводе помещения является получение главой
Администрации проекта решения о предоставлении услуги и уведомления о переводе
либо проекта постановления об отказе в предоставлении услуги и уведомления об
отказе в переводе и личного дела заявителя.
55. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
56. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в
предоставлении услуги не соответствуют требованиям законодательства, глава
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с
указанием причины возврата.
Специалист, ответственный за экспертизу документов приводит проекты

решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в
соответствие с действующим законодательством и передает главе Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
57. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области в случае соответствия проектов решения о предоставлении услуги либо
решения об отказе в предоставлении услуги действующему законодательству:
1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
2) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги и заверяет печатью Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области;
3) передает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за
выдачу документов.
58. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4
часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2
календарных дня.
59. Результатом административной процедуры является принятие решения о
переводе либо решения об отказе в переводе помещения и передача решения о
предоставлении услуги и уведомления о переводе либо постановления об отказе в
предоставлении услуги и уведомления об отказе в переводе и личного дела заявителя
специалисту, ответственному за выдачу документов.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
60. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение
специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о предоставлении
услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя.
61. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги в «Журнале регистрации исходящей корреспонденции».
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной
услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»);
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» решение о предоставлении услуги либо решение об
отказе в предоставлении услуги;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив.
62. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2
часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3
рабочих дня со дня принятия решения.
63. Результатом административной процедуры является вручение решения о
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги заявителю
лично, либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или
в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными
лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за
принятие ими решений
64. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее –
текущий
контроль),
осуществляется
главой
Администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области.
65. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки
ответов на обращения заявителей.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
66. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.
67. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
68. Решение о проведении проверки принимается главой Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области.
Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется
главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения
проверки, утверждаемым распоряжением главы Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и граждан
69. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и

осуществляется путем направления в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной
власти.
70. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по
результатам проведенной служебной проверки.
71. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и
предложения в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
72. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
73. Должностные лица Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
74. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области и должностных лиц, муниципальных служащих
75. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
76. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, должностного лица Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области. Жалобы на решения, принятые должностными лицами,
рассматриваются главой Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области.
78. Жалоба может быть направлена по почте, через, официальный сайт
Администрации
Кологривского
муниципального
района
(www.kologriv.org),
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
79. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, 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,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
Заявителем
могут
быть
представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу,
вправе получить в Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы.
80. Жалоба, поступившая в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
81. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Кологривского
муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
81 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
83. 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 и в
органы,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в
жилое помещение и жилого помещения
в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
Наименование
организации

Ре

жим
работы

Номера
контактных
телефонов, адрес

Адрес
Адрес
официального
электронной
сайта в сети
почты
Интернет

г. Кологрив,
улица Набережная
Администрация
пт
р. Киченки, дом 13,
Кологривского муниципального
с 8телефон (49443)
района Костромской области 00 до 17org
4-15-54, 4-1300
61
Пн-

e-mail:
www.
kologriv@adm44.r
kologriv.
u

г.Кострома,
ФГБУЗ "Центр гигиены
пнулица Свердлова,
http://fbu
fbuz44@m
и эпидимиологии Костромской пт с 8.00
дом 23; (4942) 31- z44.ru
ail.pt1.ru
области"
до 17.00
20-97
Верхне-Волжское
управление
Федеральной
пнслужбы по экологическому, пт с 8.00
технологическому и атомному до 17.00
надзору (Ростехнадзор)

г.Кострома,
Красноармейская
улица,
дом
8;
телефон: (4942) 3965-44

г.Кострома,
ГП
Долматова улица,
www.kob
пн"Костромаоблтехинвентаридо 21/30; (4942) 31- ti.ru
пт с 8.00
зация"
Мантуровский
31-73; г.Мантурово, vsaimopomosh
до 17.00
межрайонный филиал
ул.Костромская, д.1 @mail.ru
(49446) 3-01-47
Г.Кострома,
Мира
пн- проспект,
ОАО «Костромаоблгаз» пт с 8.00
дом
155;
до 17.00 телефон: (4942) 3157-07 (4942) 49-1101

gas@kosn
et.ru

График
приема и консультирования граждан специалистами
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области
Наименование
Режим работы
отдела
Отдел архитектуры,
С 8-00 ДО 17-00
строительства и жилищноПЕРЕРЫВ С 12-00
коммунального хозяйства ДО 13-00

Выходные дни
СУББОТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в
жилое помещение и жилого помещения
в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде
__________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления)
__________________________________________
__________________________________________
(от ФИО)
__________________________________________
__________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, улица, дом, корпус, строение, номер квартиры (комнаты), номер
подъезда (код подъезда), этаж)
__________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
__________________________________________
(телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое
(нежилое) помещение
Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения, принадлежащего на
праве
собственности
согласно
договору
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указывается договор купли-продажи, аренды и пр., его номер и дата)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) в нежилое (жилое)
помещение с перепланировкой, и (или) переустройством помещения, и (или)
проведением иных работ (реконструкции или капитального ремонта) для
использования его в качестве
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________.
(указывается назначение помещения)
К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________ ________________ ______________
Ф.И.О. заявителя) (подпись) (дата)
Документы представлены на приеме ________________ 20___ г.
Входящий номер регистрации заявления ______________________

Выдана расписка в получении документов.
Расписку от _______________ 20_____ г. № _______________ получил.
_______________________________________ ________________________
Ф.И.О. заявителя подпись
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _______, подпись
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
РАСПИСКА
в получении документов по переводу жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:
город
_______,
________________________
улица
__________________________________,
дом
_______________,
квартира
№
_______________________________________________
Перечень представленных документов:
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
Дата получения документов _________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: __________ (подпись) ______

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в
жилое помещение и жилого помещения
в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация
документов

Истребование
документов
(сведений),
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и
организаций (в случае ее необходимости)
Экспертиза
Отсутствие
оснований
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Подготовка
проекта
решения и уведомления о
предоставлении
муниципальной услуги

Наличие оснований для
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги
Подготовка
проекта
решения и уведомления об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги

Согласование
решения
с
соответствующими органами
Принятие
предоставлении
предоставлении)
услуги

решения
о
(об отказе в
муниципальной

Выдача документов

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в
жилое помещение и жилого помещения
в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде
Штамп
самоуправления

органа

местного

ФИО заявителя
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о переводе
жилого
(нежилого)
помещения
в
жилое
(нежилое)
помещение
по
адресу:______________ _____________________________________________________
____________________________________________________________________.
В
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области были
запрошены
следующие
документы
(сведения)
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным
запросам)
От
_________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии
запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для
предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом
2 пункта 23 административного регламента предоставления муниципальной услуги по
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое
помещение,
утвержденного
(указать
нормативный
акт
органа
местного
самоуправления) представить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок.
Глава администрации ____________

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по переводу нежилого помещения в
жилое помещение и жилого помещения
в нежилое помещение, в том числе в
электронном виде
Кому
(фамилия, имя, отчество –
для граждан;
полное наименование организации –
для юридических лиц)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению
о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение
(полное наименование органа местного самоуправления,
,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного
кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью
кв. м,
находящегося по адресу:
(наименование поселения)
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
корпус
(владение,
из жилого (нежилого) в
ом
строение)
кв.
нежилое (жилое)
(ненужное
(ненужное зачеркнуть)
зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве
(ид использования помещения в соответствии ,
с заявлением о переводе)
Р
ЕШИЛ (
)
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

из

а) перевести

жилого
(нежилого)
нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)

в

без
предварительных условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в
установленном порядке следующих видов работ:
(перечень работ по переустройству
(перепланировке) помещения
или иных необходимых работ
помещения)
.

по

ремонту,

реконструкции,

реставрации

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое
(жилое) связи с
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса
Российской Федерации)

(должность
лица,
подписавшего уведомление)

М.П.

00

(подпись)

г.

(расшифровка
подписи)

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 4547 от 19.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«12»декабря 2014 года № 238-а
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 31-аот 10
марта 2010г. «Об утверждении порядка разработки и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных
услуг)», Уставом муниципального образования Кологривского муниципального района
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения. (Приложение).
2.Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 29.06.2012г. № 111-а «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги «Предоставление прав на земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания, строения, сооружения, на территории Кологривского
муниципального района Костромской области».
2.2. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 14.11.2013г. № 233-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление
прав на земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории
Кологривского муниципального района Костромской области».
2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 24.07.2014г. № 149-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление
прав на земельные участки, государственная собственность на которые не

разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, на территории
Кологривского муниципального района Костромской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам (М.В. Чистова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».
п.п.Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «12» декабря 2014 г. № 238-а
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского
муниципального
района
Костромской
области
муниципальной
услуги
по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.
Административный
регламент
предоставления
Администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения (далее - административный регламент) регулирует
отношения, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области при предоставлении
муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, с заявителями, исполнительными
органами государственной власти, учреждениями и организациями.
Круг заявителей
2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане и юридические
лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена, либо лица, уполномоченные
собственником на обращение за предоставлением муниципальной услуги(далее заявители).
3. Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на
приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных
участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, строений,
сооружений.
4. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо,
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности
от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
5. От имени физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый

«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право
обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
6. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
7. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по
телефону, по электронной почте,или через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
8. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный
кабинет», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через
раздел
«Личный
кабинет»,
после
прохождения
процедур
авторизации.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области с использованием электронной подписи.
9. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Кологривского муниципального района Костромской области в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
источник
получения
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;
срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых Администрацией Кологривского муниципального района Костромской
области в ходе предоставления муниципальной услуги.
10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается:
на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;
на официальном сайте Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области (www.kologriv.org) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и
условия предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги,
и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
11. Наименование муниципальной услуги – предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения.
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
12. От имени администрации Кологривского муниципального района
Костромской области предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, уполномоченное на
оказание муниципальной услуги (далее – структурное подразделение) в соответствии с
Положением о структурном подразделении, утвержденным постановлением
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области от 12
сентября 2011 года№177-а.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная налоговая
служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения:
1) о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предоставлении земельного участка.
14. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением
заявителем:
1) в случае предоставления земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно: распоряжение
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка;

2) в случае предоставления земельного участка на праве собственности за
плату, аренды, безвозмездного срочного пользования:
акт — постановление или распоряжение администрации Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
проект договора купли-продажи земельного участка с предложением о
заключении договора;
проект договора аренды земельного участка с предложением о заключении
договора;
проект договора безвозмездного срочного пользования с предложением о
заключении договора;
3)в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка:
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. В месячный срок со дня поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги, администрация Кологривского муниципального района
Костромской области принимает решение о предоставлении либо об отказе в
предоставлении земельного участка.
16. В месячный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка администрация Кологривского муниципального района Костромской области
осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи, аренды, безвозмездного
срочного пользования земельного участка и направляет его заявителю с
предложением о заключении соответствующего договора.
Приостановление предоставления муниципальной услуги
17. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть вторая от26.01.1996
года№14-ФЗ(«Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410);
3) Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ («Собрание
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4)Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
5) Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
(«Собрание
законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);
7) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст.
4017);
8) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30 июля 2010 года, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

9) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036
10) Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011 № 475
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на
земельный участок» («Российская газета», № 222, 05.10.2011);
11) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст опубликован
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г
12) Положением об Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12;
13) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля
2006 года № 28;
14) Настоящим Административным регламентом.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги входят:
1) заявление о приобретение прав на земельный участок (далее – заявление) по
форме согласно приложению № 2к настоящему Административному регламенту;
2)копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица: паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности
гражданина РФ, удостоверение личности, военный билет военнослужащего,
удостоверение личности моряка;
3)копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных
предпринимателей),
копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем,
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
4) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
5) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном
участке - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение,
находящиеся на приобретаемом земельном участке или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения и
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,
строение, сооружение, если право на такое здание, строение, сооружение в
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП (договор аренды, договор купли-продажи, акт о
праве собственности на объект недвижимости, свидетельство о праве на наследство,
судебный акт, вступивший в законную силу, иной документ, подтверждающий наличие
права);
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок и
копии
документов,
удостоверяющих
(устанавливающих)
права
на
приобретаемый земельный участок, если право на данный земельный участок в
соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим
независимо от его регистрации в ЕГРП (договор аренды, договор купли-продажи, акт о
праве собственности на объект недвижимости, свидетельство о праве на наследство,
судебный акт, вступивший в законную силу, иной документ, подтверждающий наличие
права);
7) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о
земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный
земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
8) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право
приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или
в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное
обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 2 - 7 настоящего
Перечня;
9)сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого
подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их
кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров согласно приложению №3
к настоящему Административному регламенту.
20. Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента
документов (сведений) является исчерпывающим, из них документы (сведения)
указанные в подпунктах 1, 2, 4, абзаце третьем пункта 5, абзаце третьем пункта 6,
подпунктах 8 и 9 пункта 19 настоящего Административного регламента
предоставляются заявителем самостоятельно.
21. Документы (сведения), указанные в подпункте 3, абзацах первом и втором
подпункта 5, абзацах первом и втором подпункта 6, подпункте 7пункта 19 настоящего
Административного регламента запрашиваются администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством
межведомственного взаимодействия.
22. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области документы, указанные в
подпунктах 3, абзацах первом и втором подпункта 5, абзацах первом и втором
подпункта 6, подпункте 7 пункта 19 настоящего Административного регламента,
имеющиеся в распоряжении Федеральной налоговой службы, Управления Росреестра,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ФГБУ
«Кадастровая палата».
23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут
быть представлены заявителем:
а) при личном обращении в администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области;
б) направлены им по почте;
в) по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том
числе сети Интернет, включая федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью.
24. Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, в том
числе согласований, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Кологривского
муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27 апреля 2012 г. №21.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения
муниципальной услуги
25.Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в
единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
26. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления
муниципальной услуги, должны соответствовать следующим требованиям:
1) заявление составлено по форме согласно приложению №2 к настоящему
Административному регламенту;
2) в случае, когда заявителем является физическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель
заявителя (далее также именуемый «заявитель»), при наличии доверенности или
иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя;
3) в случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо,
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
4) тексты документов написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
5) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при
наличии) написаны полностью;
6) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений;
7) документы не должны быть исполнены карандашом;

8) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
допускает неоднозначность их толкования.
27. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в
случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Незаверенные копии представленных документов должны быть также заверены
должностным лицом администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области на основании их подлинников.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
28.В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
29. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы,
предусмотренные
пунктом19
настоящего
Административного
регламента,
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной
подписью:
- запрос удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
30. При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальной услуги
31.В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальной услуги входят:
1)выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка;
2) осуществление государственного кадастрового учета земельного участка.
32.Необходимая и обязательная услуга по выполнению кадастровых
работ в отношении земельного участка предоставляется специализированной
подрядной организацией (по выбору заявителя)платно.
33. Необходимая и обязательная услуга по осуществлению государственного
кадастрового учета земельного участка предоставляется ФГБУ «Кадастровая палата»
платно.

Перечень государственных органов, органов местного самоуправленияи иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
34.При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со
следующими органами и организациями:
1. Специализированной подрядной организацией (по выбору заявителя) для
получения межевого плана при осуществлении кадастровых работ в отношении
земельного участка;
2.ФГБУ «Кадастровая палата» для осуществлении государственного
кадастрового учета земельного участка.
35.При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1. Федеральной налоговой службой для получения копии свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или выписки из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о
приобретении прав на земельный участок;
2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
для получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный
участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на приобретаемый земельный участок и выписки из ЕГРП
о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, кадастрового
паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
36. Оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
37.В регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, отказывается в случае:
а)представления документов лицом, не наделенным соответствующими
полномочиями;
б)непредставления
документов,
определенных
19
настоящего
Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя;
в) представления заявителем документов, несоответствующих требованиям,
установленным пунктом 26 настоящего Административного регламента;
г)истечения срока действия предоставленных документов.

если:

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
38. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае

1) федеральными законами установлено ограничение в предоставлении
земельного участка в собственность;
2) федеральными законами установлены ограничения в предоставлении
земельного участка на испрашиваемом праве определенной категории лиц;

3) земельный участок не является свободным от прав третьих лиц.
39. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в
муниципальной
собственности,
или
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, если федеральным законом разрешено
предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц.
40. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги.
Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги
41. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными
правовыми актами не предусмотрено.
Требования к местам предоставления муниципальной услуги
42. На территории, прилегающей к месторасположению администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них
не менее 1 места - для парковки специальных транспортных средств лиц с
ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным
местам является бесплатным.
43. Входы в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения,
включая лиц, использующих кресла-коляски.
44. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике
работы администрации Кологривского муниципального района Костромской области .
45. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
46.Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со
свободным доступом к нему в рабочее время.
47. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают
места для ожидания, места информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места приема заявителей.
48.Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
49. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может составлять менее 2 мест.
50. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов
оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками
заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
51. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц,
ведущих прием.
52. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
3) графика приема.

53. Должностные лица, осуществляющие прием заявителей, обеспечиваются
личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
54 . Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места
для письма и раскладки документов.
55. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
56.Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным
базам данных, печати и выхода в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет».
57. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная
услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и
должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Максимальные сроки выполнения отдельных административных действий
58. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.
59. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
60. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале
регистрации заявлений поступивших в администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области, которая ведется в секторе делопроизводства,
организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального
района Костромской области, составляет 45 минутс момента его поступления в
администрацию Кологривского муниципального района Костромской области.
Возможность предварительной записи заявителей
61. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной
записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и для
получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может
осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону: (49443) 4-11-74,
также посредством записи с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
62. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае, если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», ему
направляются уведомления о приближении даты подачи документов и (или) получения
результатов муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

63. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга;
3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
4) обеспечение возможности направления заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области по информационнотелекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»,
государственную
информационную
систему
Костромской
области
«Региональный
портал
государственных и муниципальных услуг», по электронной почте в виде электронных
документов, подписанных электронной подписью;
5) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием
возможностей в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной
информационной
системе
Костромской
области
«Региональный
портал
государственных и муниципальных услуг», в том числе размещение в данных
информационных системах информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области.
64. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги
являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или
действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
4) количество необходимых и достаточных посещений заявителем
администрации Кологривского муниципального района Костромской области для
получения муниципальной услуги - 2 раза;
5) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» при использовании раздела «Личный кабинет» в виде статусов услуги, а
также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи;
6) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в
соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного
обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется без участия
заявителя;
7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по
его желанию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
Перечень административных процедур
65. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1)прием и регистрациязаявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3)экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;
5)подготовка проекта договора;
6)выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
66. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении
№ 4 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
67. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в администрацию
Кологривского муниципального района Костромской областипосредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и
документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги
в администрацию Кологривского муниципального района Костромской областилибо;
2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационнотелекоммуникационным
сетям
общего
доступа,
включая
федеральную
государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" в виде электронных документов, подписанных
соответствующей электронно йподписью.
68. При личном обращении заявитель обращается в приемную администрации
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области.
Специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
1) удостоверяет личность заявителя;
2) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной
подписью, штампом (печатью) администрации Кологривского муниципального района
Костромской области.
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
4) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на

приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на
предоставление муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Административному регламенту проставляет отметку о том, что
заявителю даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги
и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет
отказано;
5) принимает и регистрирует в журнале регистрации заявлений поступивших в
администрацию заявление по описи документов. Расписка с отметкой о дате приема
документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от
заявителя и перечня документов (сведений), которые будут получены по
межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
6) в порядке делопроизводства установленного в администрации Кологривского
муниципального района Костромской области передает комплект документов в отдел
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Кологривского муниципального района.
69. В случае наличия оснований для отказа в регистрации документов,
установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов;
2) оформляет уведомление об отказе в регистрации документов согласно
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту с указанием причин
отказа;
3) регистрирует уведомление об отказе в регистрации документов в журнале
исходящей корреспонденции;
4) вручает уведомление и представленные документы заявителю.
70. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за
делопроизводство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в
«Журнале входящей корреспонденции» и в порядке делопроизводства, установленном
в администрации Кологривского муниципального района Костромской области
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за
прием и регистрацию документов (сведений).
71. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
1) регистрирует в «Журнале входящей корреспонденции»заявление по описи
документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием
перечня документов (сведений), полученных от заявителя и перечня документов
(сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, вручается
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении;
2) в порядке делопроизводства установленного в администрации, передает
комплект документов в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской
области.
72. В случае наличия оснований для отказа в регистрации документов,
установленных пунктом 37 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов;
2) оформляет уведомление об отказе в регистрации документов с указанием
причин отказа;

3) регистрирует уведомление об отказе в регистрации документов в «Журнале
исходящей корреспонденции»;
4) направляет по почте уведомление и представленные документы заявителю.
73. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов (сведений) осуществляет прием заявления и документов (сведений) с
учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна»,
датой, подписью и печатью администрации Кологривского муниципального района
Костромской области.
2) регистрирует заявление в «Журнале входящей корреспонденции».
Регистрация заявления, сформированного и отправленного через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные дни, после окончания
рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского муниципального
района Костромской области производится в следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления в случаях:
- если заявление в электронной форме подписано с использованием
электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные
образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 19 настоящего
Административного регламента.
4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений)
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий
регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень
необходимых для получения государственной услуги документов (сведений),
представленных заявителем в форме электронных документов и перечень документов
(сведений), которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет»;
5) передает в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской
области зарегистрированный комплект документов.
74. Результатом исполнения административной процедуры является прием и
регистрация в «Журнале входящей корреспонденции» заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) и передача
их в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
75. Максимальный срок исполнения административных действий составляет1
час.
76. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2
календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
77. Основанием для начала административной процедуры истребование
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и

находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и
регистрация в журнале регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями).
78. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов, который
уполномочен на выполнение данных административных действий распоряжением
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
79. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за истребование
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком
межведомственного взаимодействия запросы в:
1) Федеральную налоговую службу для получения копии свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или выписки из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о
приобретении прав на земельный участок;
2) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
по для получения выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приобретаемый земельный
участок или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на приобретаемый земельный участок, и выписки из ЕГРП
о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном
участке, или уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения, кадастрового
паспорта земельного участка либо кадастровой выписки о земельном участке.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется
уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
80. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами).
81. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист,
ответственный за истребование документов:
дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов;
передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии
запрашиваемых документов (сведений) специалист, ответственный за истребование
документов, готовит уведомление согласно приложению № 7 к настоящему
административному регламенту с предложением представить необходимые документы
(сведения) самостоятельно и направляет заявителю.
82. Результатом административной процедуры является истребование
посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту ответственному за
экспертизу документов.
83. Максимальный срок выполнения административных действий составляет
1час.
84. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
10 календарных дней.
Экспертиза документов заявителя
85. Основанием для начала административной процедуры экспертизы
документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
экспертизу документов, комплекта документов.
86. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой
сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
87.
Осуществляя
рассмотрение
документов
заявителя,
специалист,
ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на
получение муниципальной услуги;
2) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных
действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с
пунктами 19, 26 настоящего Административного регламента;
4) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель
заявителя;
5) устанавливает, является ли испрашиваемый земельный участок
собственностью муниципального образования и имеет ли администрация
Кологривского муниципального района Костромской области полномочия на
предоставление муниципальной услуги заявителю.

88. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов
(сведений)
полученных
в
результате
межведомственного
взаимодействия)
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
89. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 41 настоящего Административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку
проекта распоряжения, постановления администрации Кологривского муниципального
района Костромской области о предоставлении земельного участка.
90. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 38 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:
1) проекта постановления об отказе в предоставлении земельного участка;
2) проекта уведомления об отказе в предоставлении земельного участка
согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту.
91. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает
подготовленные в соответствии с пунктом 89 либо пунктом 90 настоящего
Административного регламента документы вместе с личным делом заявителя
руководителю структурного подразделения..
92.
Результатом
административной
процедуры
является
передача
руководителю структурного подразделения подготовленного проекта постановления
или распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской
области о предоставлении земельного участка либо проектов постановления об отказе
в предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении
земельного участка и личного дела заявителя должностным лицом, ответственным за
экспертизу документов.
93. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2
часа.
94. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы
документов заявителя составляет 10 календарных дней.
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
95. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение
руководителем структурного подразделения личного дела заявителя и проекта
постановления или распоряжения администрации Кологривского муниципального
района Костромской области о предоставлении земельного участка либо проектов
постановления об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка.
96. Руководитель структурного подразделения проверяет правомерность
предоставления земельного участка (отказа в предоставлении земельного участка),
визирует проекты вышеуказанных документов и передает их должностному лицу,
ответственному за экспертизу документов.
97. В случае если при выполнении административных действий,
предусмотренных
пунктом
96
настоящего
Административного
регламента,
руководитель
структурного
подразделения
установит
неправомерность
предоставления (отказа в предоставлении)земельного участка или несоответствие
установленным
требованиям
проекта
постановления
или
распоряжения
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка либо проектов постановления об отказе в
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении

земельного участка, он ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает
возврат полученных документов вместе с личным делом заявителя должностному
лицу, ответственному за экспертизу документов, для устранения недостатков и
повторного согласования вышеуказанных документов.
98. В случае если руководитель структурного подразделения визирует проект
постановления или распоряжения администрации Кологривского муниципального
района Костромской области о предоставлении земельного участка либо проекты
постановления об отказе в предоставлении земельного участка и уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка, должностное лицо, ответственное за
экспертизу документов, направляет проекты вышеуказанных документов на
рассмотрение главе администрации Кологривского муниципального района
Костромской области в порядке, установленном Регламентомадминистрации
Кологривского муниципального района Костромской области.
99. Глава администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, принимая решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
земельного участка, рассматривает проект постановления или распоряжения
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка либо проекты постановления об отказе в
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении
земельного участка.
100. Если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктом 99 настоящего Административного регламента, глава администрации
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области
установит
неправомерность предоставления (отказа в предоставлении) земельного участка или
несоответствие
проекта
постановления
или
распоряжения
администрации
Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении
земельного участка либо проектов постановления об отказе в предоставлении
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка
установленным требованиям, глава администрации Кологривского муниципального
района Костромской области обеспечивает возврат полученных документов в отдел
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации для
исправления выявленных недостатков. После исправления выявленных недостатков
должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, направляет
исправленные (подготовленные) документы вместе с личным делом заявителя главе
администрации Кологривского муниципального района Костромской области для
повторного рассмотрения.
101.Главаадминистрации Кологривского муниципального района Костромской
области в случае соответствия представленных документов действующему
законодательству:
1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
земельного участка;
2) подписывает проект постановления или распоряжения администрации
Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении
земельного участка либо проекты постановления об отказе в предоставлении
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка;
3) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту,
ответственному за прием и регистрацию документов заявителя.
102. При получении документов, указанных в пункте 101 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию документов заявителя:
1) регистрирует подписанный проект постановления или распоряжения
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о

предоставлении земельного участка либо проект постановления об отказе в
предоставлении земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении
земельного участка в«Журнале регистрации постановлений администрации
Кологривского муниципального района» и «Журнале регистрации исходящей
корреспонденции»;
2)
передает
зарегистрированное
постановление
или
распоряжение
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка на праве собственности бесплатно или на праве
постоянного (бессрочного) пользования либо постановление и уведомление об отказе
в предоставлении земельного участка должностному лицу, ответственному за выдачу
документов заявителю;
3)
передает
зарегистрированное
постановление
или
распоряжение
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка на праве собственности за плату, аренды или
безвозмездного срочного пользования должностному лицу, ответственному за
подготовку проекта соответствующего договора.
103. Результатом административной процедуры является:
1) получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов
заявителю, постановления или распоряжения администрации Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка на
праве собственности бесплатно или на праве постоянного (бессрочного) пользования,
постановления и уведомления об отказе в предоставлении земельного участка;
2) получение должностным лицом, ответственным за подготовку проекта
договора, постановления или распоряжения администрации Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка на
праве собственности за плату, аренды или безвозмездного срочного пользования
вместе с личным делом заявителя.
104. Максимальный срок выполнения административных действий составляет3
часа.
105. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
составляет 5 календарных дней.
Подготовка проекта договора
106. Основанием для начала административной процедуры является получение
должностным лицом, ответственным за подготовку проекта договора, постановления
или распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской
области о предоставлении земельного участка на праве собственности за плату,
аренды или безвозмездного срочного и личного дела заявителя.
107. Специалист, ответственный за подготовку проекта договора:
- приобщает один экземпляр постановления или распоряжения администрации
Кологривского муниципального района Костромской области о предоставлении
земельного участка к личному делу заявителя;
- готовит проект соответствующего договора, оформляет его в порядке
делопроизводства, установленного в администрации Кологривского муниципального
района
Костромской
области,
подписывает
руководителем
администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, заверяет печатью
администрации Кологривского муниципального района Костромской области ;
- регистрирует проект договора в журнале регистрации договоров аренды, купли
продажи земельных участков;
- передает должностному лицу, ответственному за выдачу документов
заявителю, проект соответствующего договора и личное дело заявителя.

108. Результатом административной процедуры является передача специалисту,
ответственному за выдачу документов заявителю проекта соответствующего договора
и личного дела заявителя.
109. Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет3часа.
110. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 27 календарных дней с даты принятия решения о предоставлении земельного участка.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
111. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю
результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов заявителю, постановления или распоряжения
администрации Кологривского муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка на праве собственности бесплатно или на праве
постоянного (бессрочного) пользования, постановления и уведомления об отказе в
предоставлении земельного участка или проекта договора купли-продажи, аренды,
безвозмездного срочного пользования вместе с личным делом заявителя.
112.При получении документов, указанных в пункте 111 настоящего
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за выдачу
документов заявителю:
1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной
услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»);
2) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» следующие документы:
- в случае предоставления земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно:
постановление
или
распоряжение
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
-в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату,
аренды, безвозмездного срочного пользования (соответственно):
постановление
или
распоряжение
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
проект договора купли-продажи земельного участка с предложением о
заключении договора;
проект договора аренды земельного участка с предложением о заключении
договора;
проект договора безвозмездного срочного пользования с предложением о
заключении договора;
- в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка:
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка;
3) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за
делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.
113. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю должностным лицом, ответственным за выдачу документов, следующих
документов:
1) в случае предоставления земельного участка на праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве собственности бесплатно:

постановление
или
распоряжение
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
2)в случае предоставления земельного участка на праве собственности за плату,
аренды, безвозмездного срочного пользования (соответственно):
постановление
или
распоряжение
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области о предоставлении земельного участка;
проекта договора купли-продажи земельного участка с предложением о
заключении договора;
проекта договора аренды земельного участка с предложением о заключении
договора;
проекта договора безвозмездного срочного пользования с предложением о
заключении договора;
3) в случае принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка:
уведомления об отказе в предоставлении земельного участка.
114. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1
час.
115. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи
документов по результатам предоставления муниципальной услуги составляет 3
календарных дня.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными
лицами администрации Кологривского муниципального района Костромской области
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за
принятие ими решений
116. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными
должностными лицами администрации Кологривского муниципального района
Костромской области положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой
Кологривского муниципального района Костромской области.
117. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки
ответов на обращения заявителей.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Кологривского муниципального района Костромской области.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
118. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом
администрации Кологривского муниципального района Костромской области
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.
119. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя:

- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
120. Решение о проведении проверки принимается главой Кологривского
муниципального района Костромской области.
Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется
главой Кологривского муниципального района Костромской области. Деятельность
комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки,
утверждаемым главой Кологривского муниципального района Костромской области.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и граждан
121. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления в администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной
власти.
122. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по
результатам проведенной служебной проверки.
123. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и
предложения в администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
124. Персональная ответственность должностных лиц администрации
Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
125. Должностные лица администрации Кологривского муниципального района
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
126. Администрация Кологривского муниципального района Костромской
области ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
заявителем решений и действий (бездействия) администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области,
должностных лиц, муниципальных служащих

127.Заявителиимеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц администрации Кологривского муниципального района
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
128. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, должностного лица администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
129. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области Жалобы на решения, принятые главой администрации
Кологривского муниципального района Костромской области рассматриваются первым
заместителем губернатора Костромской области, координирующим работу по
взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований.
130. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, 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.
131. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области ,решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Кологривского муниципального района Костромской области ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации Кологривского муниципального района
Костромской
области,
должностного
лица
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области, либо муниципального служащего.
Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу,
вправе получить в администрации Кологривского муниципального района Костромской
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы.
132. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 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.
133. По результатам рассмотрения жалобы администрация Кологривского
муниципального района Костромской области, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области, 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 133 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
135.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 и в
органы,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.

Приложение №1
к Административному регламенту
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги

/п

Название органа,
учреждения, организации

Адрес
местоположения

Администрация
Костромская
Кологривского
область,
город
муниципального района Кологрив,
ул.
Костромской области
Набережная
р.
Киченки, д.13
Отдел инвестиций,
Костромская
экономики,
область,
город
имущественных
и Кологрив,
ул.
земельных
отношений Набережная
администрации
р.Киченки, д.13
Кологривского
муниципального района
Костромской области
Отдел
Костромская
архитектуры,
область,
город
строительства и ЖКХ Кологрив,
ул.
администрации
Набережная
Кологривского
р.Киченки, д.13
муниципального района
Костромской области
Отдел по делам
Костромская
архивов администрации область,
город
Кологривского
Кологрив,
ул.
муниципального района Набережная
Костромской области
р.Киченки, д.13
Управление
Костромская
Федеральной
службы область,
город

Номер телефона
Интернет-адрес
(49443)4-11-74
kologriv@adm44.ru

(49443) 4-27-21

(49443) 4-11-63

(49443 )4-11-63

(49443) 4-26-82

государственной
Кологрив,
ул.
регистрации, кадастра и Набережная
картографии
по р.Киченки, д.11
Костромской области
г. Кострома,
ул. Сенная, д. 17
Филиал
Костромская
федерального
область,
город
государственного
Кологрив,
ул.
бюджетного учреждения Набережная
«Федеральная
р.Киченки, д.11
кадастровая
палата
t
Федеральной
службы
г. Кострома,
государственной
п. Новый, д. 3
регистрации, кадастра и
картографии»
по
Костромской области

(4942) 35-04-22

(49443) 4-26-82

(4942) 49-77-00
fgu44@u44.rosrees

График
приема и консультирования граждан специалистами
администрации Кологривского муниципального района
Костромской области
Наименование отдела

Режим работы

Выходные

дни
Отдел
инвестиций,
Понедельниксуббота,
экономики, имущественных и пятница
воскресенье
с 8.00 час. до
земельных
отношений
администрации
Кологривского 17.00 час.,
муниципального
района
перерыв на обед с
Костромской области
12.00 час. до 13.00 час.
График приема по личным вопросам
Главы Кологривского муниципального района Костромской области
вторник с 09.00 час. до 12.00 час.

Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма заявления о предоставлении земельного участка
(заявитель - гражданин или индивидуальный предприниматель)
Главе
Кологривского
муниципального
района
Костромской области
________________________
от
____________________________
Дата
рождения:
_____________________________
(для физических лиц)
Адрес:
_____________________________
паспортные
данные
_____________________________
(номер, кем и когда выдан)
________________________
_____________________________
_____
ИНН:
_________
ОГРН
_____________________________
(для
индивидуального
предпринимателя)
Тел.
_________________________
(заявитель - юридическое лицо)
Главе
Кологривского
муниципального
района
Костромской области
________________________
_____________________________
от
___________________________
Юридический
адрес:
_____________________________
________________________
_____________________________
ИНН:
_____________________________

Заявление

ОГРН
_______________________
Тел.
_________________________

Прошу
предоставить
(переоформить)
в
________________________________________________,
(испрашиваемое право: собственность, аренда, безвозмездное срочное
пользование, постоянное (бессрочное) пользование)
земельный участок с кадастровым номером 44:___:________:_______,
площадью_________
кв.
м,
местоположение
______________________________________________________________________
________________________________________________,
для
__________________________________________________________________________
_____________________________________сроком
на______________________________________
(цель использования, разрешенное использование)
По
доверенности
N
____________от
__________________________________________________________________________
На
имя
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
"___" ______________ 20__ г. _____________________
(дата) (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту
(заявитель - гражданин или индивидуальный предприниматель)
Главе
Кологривского
муниципального
района
Костромской области
________________________
_____________________________
от
____________________________
Дата
рождения:
________________
(для физических лиц)
Адрес:
_____________________________
________________________
_____________________________
паспортные
данные
_____________________________
(номер, кем и когда выдан)
________________________
_____________________________
ИНН:
_________
ОГРН
_____________________________
(для
индивидуального
предпринимателя)
Тел.
_________________________
(заявитель - юридическое лицо)
Главе
Кологривского
муниципального
района
Костромской области___________
________________________
от
_____________________________
________________________
_____________________________
Юридический
адрес:
_____________________________

________________________
_____________________________
ИНН:
_____________________________
ОГРН
_____________________________
Тел.
_____________________________

СООБЩЕНИЕ
Настоящим сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером
__________________________________________________________________________
расположенном:
__________________________________________________________________________
имеются следующие здания, строения, сооружения

/п

наименование
объекта

Кадастр

N и дата
ви
овый
выдачи
д права доля
(инвентарный) свидетельства на
номер,
объект
адресные
ориентиры

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность(подпись) (расшифровка подписи)
представителя юридического лица;
Ф.И.О. Гражданина, индивидуального предпринимателя)
М.П.
"___" ___________________ 20____ г.

Приложение 4
к Административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя с заявлением и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов
Истребование документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и находящихся
в распоряжении других органов и организаций
Экспертиза документов
Отсутствие
оснований
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Принятие
решения
о
предоставлении
земельного участка

Наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной
услуги

Подготовка
проекта договора

Выдача
заявителю
-Акт
администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области о
предоставлении земельного участка.
Проект
договора
купли-продажи
земельного
участка
с
предложением
о
заключении договора;
- Проект договора аренды земельного
участка с предложением о заключении договора;

Принятие
решения об отказе в
предоставлении
земельного участка

документов

Уведомление об отказе в
предоставлении
земельного
участка

Приложение 5
к Административному регламенту
Форма расписки о приеме документов
Заявление
и
документы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Перечень
документов
(сведений),
которые
будут
получены
по
межведомственным запросам:
1.___________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица,
принявшего документы __________________ /Фамилия И.О./

Приложение 6
к Административному регламенту
Кому
(ФИО – для граждан и
индивидуальных предпринимателей)
(наименование юридического лица)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в регистрации документов
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев заявление, и приложенные к нему документы, о предоставлении
земельного участка 1,
- находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены
здания, строения, сооружения;
- государственная собственность на который не разграничена, на котором
расположены здания, строения, сооружения,
представленные в соответствии Приказом Минэкономразвития РФ от 13.09.2011
N 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на
земельный участок» уведомляет Вас об отказе в регистрации заявления и
приложенных
к
нему
документов,
в
связи
с
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____

(должность
лица,
подписавшего уведомление)

0
1

Выбрать один из вариантов

(подпись)

г.

(расшифровка
подписи)

М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту
Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской области
ул. Набережная р. Киченки, 13, г.
Кологрив, 157440
тел. (49443) 4-15-54 факс 4-27-49
E-mail: kologriv@adm44.ru
ОКПО
04030989
ОГРН
1024401637270
ИНН/КПП 4413000610/441301001
от “ ____ ” ______20____г. №
____

ФИО заявителя
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области,
рассмотрено Ваше заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о
предоставлении ___________________________________________________. В рамках
межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области были запрошены следующие документы
(сведения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным
запросам)
От
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии
запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для
предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом
3 пункта 84 административного регламента предоставления муниципальной услуги по

предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения, в том числе в электронном виде, утвержденного
_________________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта)
представить их самостоятельно в пятидневный срок.
(должность
лица,
подписавшего уведомление)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

г.М.П.

0

Приложение 8
к Административному регламенту
Кому
(ФИО – для граждан и
индивидуальных предпринимателей)
(наименование юридического лица)
Куда
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в предоставлении земельного участка
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области,
рассмотрев документы, представленные в соответствии Приказом Минэкономразвития
РФ от 13.09.2011 N 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых для
приобретения прав на земельный участок» уведомляет Вас об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «Приобретение прав на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена ,и на которых расположены здания,
строения, сооружения», в связи с _____________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____
(указать ссылку на норму нормативно-правового акта, регулирующего
предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на
которых расположены здания, строения, сооружения.)
Настоящий отказ может быть обжалован в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
(должность
подписавшего уведомление)

лица,

(подпись)

(расшифровка
подписи)

М.П.

0

г.

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 4547 от 19.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» декабря 2014 года № 239-а
Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением администрации Кологривского муниципального района № 31-а от 10
марта 2010г. «Об утверждении порядка разработки и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных
услуг)», Уставом муниципального образования Кологривского муниципального района
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в том числе
в электронном виде. (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 29.06.2012г. № 105-а «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого и (или) нежилого
помещения на территории Кологривского муниципального района Костромской
области».
2.2. пункт 3 постановления администрации Кологривского муниципального
района Костромской области от 12.12.2013г. № 251-а «О внесении изменений в
административные регламенты предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальных услуг».
2.3. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 14.03.2014г. № 54-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского
муниципального района Костромской области».
2.4. постановление администрации Кологривского муниципального района
Костромской области от 31.07.2014г. № 157-а «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Прием

заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского
муниципального района Костромской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам (М.В. Чистова).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «12_» декабря 2014 г. № 239-а
Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном
виде
1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.
Административный
регламент
предоставления
Администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе
в электронном виде (далее – административный регламент) регулирует отношения,
связанные с предоставлением Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений, устанавливает сроки и последовательность
административных
процедур
(действий)
Администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области при предоставлении муниципальной
услуги, порядок взаимодействия Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области, с заявителями, исполнительными органами
государственной власти, учреждениями и организациями.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга,
являются:
1) физические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или)
перепланировку принадлежащего им на праве собственности жилого помещения;
2) юридические лица, имеющие намерение провести переустройство и (или)
перепланировку принадлежащего им на праве собственности жилого помещения (за
исключением
государственных
органов
и
их
территориальных
органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо,
уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
(далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без доверенности
от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это его учредительными документами.
От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее также именуемый
«заявитель») при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право
обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы

Администрации

Кологривского муниципального района Костромской области, а также справочных
телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты
приведена в приложении №1 к настоящему административному регламенту.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается в Администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по
телефону, по электронной почте, или через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг».
6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Личный
кабинет», после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов
расписки, а при использовании федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - через
раздел
«Личный
кабинет»,
после
прохождения
процедур
авторизации.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного должностным лицом Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области с использованием электронной подписи.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
источник
получения
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организация и их местонахождение);
ход предоставления муниципальной услуги;
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального комплекса администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;
срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых Администрацией Кологривского муниципального района Костромской
области в ходе предоставления муниципальной услуги.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается:
на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области;

на официальном сайте Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области (www.kologriv.org ) в сети Интернет;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и
условия предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с приложениями;
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги,
и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – согласование переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений (далее – муниципальная услуга).
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего
муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется
отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие
решения:
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; об
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением
заявителем одного из следующих документов:
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения;
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
Срок предоставления муниципальной услуги
12. Срок предоставления муниципальной услуги:
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня представления
документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 15
настоящего административного регламента возложена на заявителя.
выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия
одного из указанных в пункте 11 настоящего административного регламента решений.
В случае представления заявителем документов через многофункциональный
центр срок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких документов в

орган, осуществляющий согласование.
Приостановление предоставления муниципальной услуги
13. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством не предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №188ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1),
ст. 14);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290);
3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
30.07.2010, № 168);
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005
года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
(«Российская газета», 06.05.2005, № 95);
5) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
(«Российская газета», 23.10.2003, № 214);
6) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района Костромской области № 20 от 26.05.2005 г., текст опубликован
в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005
г.;
7) Положением об Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского
муниципального района от 29 февраля 2008 года № 12;
8) Инструкцией по делопроизводству в Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, утвержденной постановлением главы
муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 16 февраля
2006 года № 28;
9) Настоящим Административным регламентом.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, входят:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 года № 266
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения
заявителя в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области);

3)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица,
непосредственно
обращающегося в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в
случае, когда с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается
представитель заявителя);
4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)
перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии), в том числе:
свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
договор аренды;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения, согласованный со следующими органами и организациями:
организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по Костромской области»;
ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного
газового оборудования);
Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении электрооборудования);
организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
автономное отопление);
6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения;
7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);
8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры;
9) документ, подтверждающий согласие всех собственников комнат в
коммунальной квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения
(в случае, когда переустройство и (или) перепланировка жилого помещения влечет
изменение размера общего имущества в коммунальной квартире).
Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
перепланировки и (или) переустройства, и (или) иных работ должен включать в составе
разделов описание решений по благоустройству придомовой территории

(согласованное с руководителем соответствующего структурного подразделения,
отраслевого (функционального) органа местного самоуправления), отображение
фасадов, цветовое решение фасадов, схему планировочной организации земельного
участка (согласованное с руководителем или иным уполномоченным должностным
лицом соответствующего структурного подразделения, отраслевого (функционального)
органа местного самоуправления; а в отношении объектов культурного наследия –
согласованные с Департаментом культуры Костромской области), а также техническое
заключение проектной организации о несущей способности конструкций и влиянии
предполагаемых изменений на конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента
документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 5, 7 предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы (сведения), указанные в подпунктах 6, 8, а также документы,
указанные в подпункте 4 настоящего пункта, в случае если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, запрашиваются Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области самостоятельно, посредством
межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области документы, указанные в подпунктах 4, 6, 8 настоящего
пункта, по собственной инициативе.
16.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении Администрации Кологривского муниципального района
Костромской
области,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.20010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию
Кологривского муниципального района Костромской области, по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Кологривского
муниципального района муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27 апреля 2012 г. №21.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения

муниципальной услуги
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
допускает неоднозначность их толкования.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть
предоставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы
организацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Не заверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области на
основании предоставленного оригинала этого документа.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы,
предусмотренные
пунктом
15
настоящего
административного
регламента,
предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной
подписью:
- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением
муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной
квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов
бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с
использованием универсальной электронной карты.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальной услуги
18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления
муниципальной услуги входят:
1)
разработка
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировки

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
2)
подготовка
технического
паспорта
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого жилого помещения;
19. Необходимая и обязательная услуга:
1)
разработка
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировки
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения осуществляется
специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими
строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми организациями, платно;
2)
подготовка
технического
паспорта
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого жилого помещения осуществляется органами и организациями по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
недвижимого имущества, платно.
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует:
1) со специализированными проектными организациями и организациями,
выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
выдаваемые
саморегулируемыми
организациями.
В целях согласования проекта переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения заявитель взаимодействует со следующими организациями:
организацией, имеющей лицензию на осуществление работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии по Костромской области»;
ОАО «Костромаоблгаз» (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении газового котла, газовой колонки либо иного
газового оборудования);
Верхне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (в случае установки в переустраиваемом и (или)
перепланируемом жилом помещении электрооборудования);
организацией, осуществляющей теплоснабжение жилого дома, в котором
размещается переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (в случае
перевода переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
автономное отопление);
2) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или)
технической
инвентаризации
для
подготовки
технического
паспорта
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
21. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Кологривского
муниципального района Костромской области взаимодействует со следующими
органами и организациями:
1) с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии для получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
2) с Департаментом культуры Костромской области для получения заключения о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры;

3) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной
услуги
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
нормативными правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной
услуги, не предусмотрены.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 5, 7 пункта
15 настоящего административного регламента, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
2) поступление ответа органа государственной власти либо подведомственной
органу государственной власти организации на межведомственный запрос,
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии
с частью 2.1. статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе, в случае, если после уведомления Администрацией Кологривского
муниципального района Костромской области заявителя о получении такого ответа и
предложении заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
администрация Кологривского муниципального района Костромской области не
получит от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представление документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на
нарушения, предусмотренные настоящим пунктом настоящего административного
регламента.
Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три
рабочих дня со дня принятия такого решения.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
25. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,
обозначаются соответствующими табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени и отчества муниципального служащего, организующего
предоставление муниципальной услуги;
мест приема и выдачи документов;
мест информирования заявителей;
графика работы с заявителями.

Прием заявителей осуществляется в специально предназначенном для
предоставлении муниципальной услуги помещении Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием,
канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с
возможностью печати и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, в
том числе:
к бланкам документов;
к перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и требованиям, предъявляемым к этим документам;
к банковским реквизитам для уплаты государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Для ожидания приема отведены места, оснащенные стульями и столом для
возможности оформления документов.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги,
регистрации заявления
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
28. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале
регистрации заявлений граждан о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения, составляет 10 минут с момента его поступления в
Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области .
Возможность предварительной записи заявителей
29. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной
записи на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или)
для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может
осуществляться заявителем при личном обращении, по телефону: (49443) 4-13-61, а
также посредством записи с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
30. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время
представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета
приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения
результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата
муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной
услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему
наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной
услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области для
получения муниципальной услуги не превышает двух раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать 30 минут;
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Информирование
о
предоставлении
государственной
услуги
осуществляется при использовании раздела «Личный кабинет», информационная
система отправляет статусы услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении государственной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном
виде с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем запуска
услуги в разделе «Личный кабинет»;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в
электронной
форме,
заверенной
электронной
подписью
уполномоченного
должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в
форме документа на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Перечень административных процедур
32. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов (сведений) (далее – также
комплект документов);
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
(в случае ее необходимости);
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2
настоящему административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов (сведений)
33. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации заявления и документов (сведений) является обращение заявителя в
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и
документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги
в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской области;

2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов (сведений) по информационнотелекоммуникационным
сетям
общего
доступа,
включая
федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) в виде электронных документов, подписанных
соответствующей электронной подписью.
34. При личном обращении заявитель обращается в приемную Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
удостоверяет личность заявителя;
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги производит копирование оригиналов
документов, удостоверяет копии документов надписью «копия верна», датой, личной
подписью, штампом (печатью) Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении, помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных
недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя
устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и
документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему
заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на
приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной
услуги, принимает от него заявление вместе с представленными документами
(сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он
предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
принимает и регистрирует в «Журнале регистрации входящей корреспонденции»
заявление и документы;
оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к
настоящему административному регламенту и передает ее заявителю;
в порядке делопроизводства, установленного в Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области, передает комплект документов
специалисту, ответственному за истребование документов.
35. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов (сведений), вскрывает конверт, регистрирует поступившее
заявление в «Журнале регистрации входящей корреспонденции», оформляет расписку
о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту, направляет заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в порядке делопроизводства,
установленного в Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, передает комплект документов специалисту, ответственному за истребование
документов.
36. При поступлении заявления в электронной форме через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов (сведений), осуществляет прием заявления и документов (сведений) с
учетом следующих особенностей:

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя
документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна»,
датой, подписью и печатью Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области;
2)
регистрирует
заявление
в
«Журнале
регистрации
входящей
корреспонденции». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в выходные дни, праздничные
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, производится в
следующий рабочий день;
3) отказывает в регистрации заявления в случаях:
если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме);
к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные
образы документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего
административного регламента.
уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении
заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений)
(далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются перечень
представленных заявителем документов, дата их получения, и перечень документов,
которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка
выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный
кабинет»;
37. Результатом исполнения административной процедуры является прием и
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями) и передача их главе Администрации Кологривского муниципального
района Костромской области .
Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15
минут.
38. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2
календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
39. Основанием для начала административной процедуры истребования
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций является прием и
регистрация в «Журнале регистрации входящей корреспонденции» заявления о
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами
(сведениями).
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций
осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов
(сведений).
При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за прием и

регистрацию документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным
порядком межведомственного взаимодействия запросы в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для
получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
Департамент культуры Костромской области для получения заключения о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения,
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником
архитектуры, истории или культуры;
в органы и организации по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом
паспорте переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ему направляется
уведомление о факте отправки межведомственных запросов.
40. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный
запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено
представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации,
установленные административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как
необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении
межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами).
41. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист,
ответственный за истребование документов (сведений):
дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов;
передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу
документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
42. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40
минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5
календарных дней.
43. Результатом административной процедуры является истребование

посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых документов
(сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за
экспертизу документов.
Экспертиза документов
44. Основанием для начала административной процедуры экспертизы
документов заявителя является получение специалистом, ответственным за
экспертизу документов, комплекта документов.
45. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой
сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект документов,
представленных заявителем;
3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии
запрашиваемых документов (сведений) готовит уведомление в соответствии с
подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного регламента по форме согласно
приложению 4 к настоящему административному регламенту с предложением
представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет
заявителю.
46.
Осуществляя
рассмотрение
документов
заявителя,
специалист,
ответственный за экспертизу документов, комплекта документов заявителя:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на
получение муниципальной услуги;
2) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с
пунктами 15, 17 настоящего административного регламента;
3) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого
помещения
требованиям
законодательства;
4) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем
является юридическое лицо или когда с заявлением обращается представитель
заявителя);
5) устанавливает наличие согласия всех собственников помещений в
многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку, если
переустройство и (или) перепланировка помещения невозможны без присоединения к
ним части общего имущества в многоквартирном доме;
6) устанавливает наличие согласия всех собственников комнат в коммунальной
квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, если
переустройство и (или) перепланировка влечет изменение размера общего имущества
в коммунальной квартире;
7) на основании заключения исполнительного органа государственной власти
проверяет допустимость проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, в случае если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры,
истории или культуры.
47. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе
документов (сведений), полученных в результате межведомственного взаимодействия)
устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
48. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента,
специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку

проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории Кологривского муниципального района Костромской области
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2005 года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»,
(далее – проект решения о предоставлении услуги).
49. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого или нежилого
помещения на территории Кологривского муниципального района Костромской области
согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту (далее –
проект решения об отказе в предоставлении услуги).
50. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект
решения о предоставлении услуги или проект решения об отказе в предоставлении
услуги с личным делом заявителя главе Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области для принятия соответствующего
решения.
51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8
часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 35
календарных дней.
52. Результатом административной процедуры является подготовка проекта
решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении
услуги и передача их с личным делом заявителя главе Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги
53. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является
получение главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области проекта решения о предоставлении услуги либо проекта решения об отказе в
предоставлении услуги и личного дела заявителя.
54. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
55. Если проекты решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в
предоставлении услуги не соответствуют требованиям законодательства, глава
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для
приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства с
указанием причины возврата.
Специалист, ответственный за экспертизу документов приводит проекты
решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги в
соответствие с действующим законодательством и передает главе Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области для повторного
рассмотрения.
56. Глава Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области в случае соответствия проектов решения о предоставлении услуги либо
решения об отказе в предоставлении услуги действующему законодательству:

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
2) подписывает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги и заверяет печатью Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области;
3) передает решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за
выдачу документов.
57. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2
часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3
календарных дня.
58. Результатом административной процедуры является принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача
решения о предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и
личного дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги
59. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение
специалистом, ответственным за выдачу документов, решения о предоставлении
услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги и личного дела заявителя.
60. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в
предоставлении услуги в «Журнале регистрации исходящей корреспонденции».
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной
услуги любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»);
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с
уведомлением о доставке или в раздел «Личный кабинет» через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» решение о предоставлении услуги либо решение об
отказе в предоставлении услуги;
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив.
61. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60
минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3
рабочих дня.
62. Результатом административной процедуры является вручение решения о
предоставлении услуги либо решения об отказе в предоставлении услуги заявителю
лично, либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или
в раздел «Личный кабинет» через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением должностными
лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за

принятие ими решений
63. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными
лицами Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее –
текущий
контроль),
осуществляется
главой
Администрации
Кологривского
муниципального района Костромской области.
64. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки
ответов на обращения заявителей.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядке и
формах контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
65. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании программ
проверок) и внеплановыми. Программы проверок утверждаются правовым актом
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя:
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия
(бездействие) должностного лица при предоставлении им муниципальной услуги;
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
67. Решение о проведении проверки принимается главой Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области.
Для проведения проверки формируется комиссия, состав которой определяется
главой Администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения
проверки, утверждаемым распоряжением главы Администрации Кологривского
муниципального района Костромской области. Результаты деятельности комиссии
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и граждан
68. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций, является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области обращений, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления
муниципальной услуги в вышестоящие исполнительные органы государственной
власти.
69. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их
объединений и организаций, в случае, когда служебная проверка проводилась по
конкретному обращению, заявитель уведомляется о решениях, принятых по

результатам проведенной служебной проверки.
70. Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и
предложения в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской
области по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
71. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
72. Должностные лица Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
73. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных
обязанностей, проводит соответствующие служебное расследование и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких
должностных лиц.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области и должностных лиц, муниципальных служащих
74. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия) должностных лиц Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области при предоставлении муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.
75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области, должностного лица Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
76. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области. Жалобы на решения, принятые должностными лицами,
рассматриваются главой Администрации Кологривского муниципального района
Костромской области.
77. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт
Администрации
Кологривского
муниципального
района
(www.kologriv.org),
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
78. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, 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,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
Заявителем
могут
быть
представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель (представитель заявителя), имеющий намерение подать жалобу,
вправе получить в Администрации Кологривского муниципального района Костромской
области информацию и документы, необходимые для составления жалобы.
79. Жалоба, поступившая в Администрацию Кологривского муниципального
района Костромской области, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации
Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 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.
80. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Кологривского
муниципального района Костромской области принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области 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, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
80 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
82. 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 и в
органы,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.

Приложение
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
_______________________________
(руководителю органа местного самоуправления)
_______________________________
(от ФИО, наименование юридического лица)
_______________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд (код
подъезда), этаж)
_______________________________
(паспортные данные)
_______________________________
(телефон)
В целях получения документов (сведений) по каналам
межведомственного взаимодействия по желанию укажите следующие сведения
ИНН___________________________
СНИЛС_________________________
(перечисляются все сведения, указанные в формах межведомственных
запросов, необходимые для получения ответов на них)
ЗАЯВЛЕНИЕ о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого
помещения,
двух

либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности

и более лиц в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
место жительства, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности,
которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая
форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица,
уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место
нахождения
жилого
помещения:
Костромская
область,
__________________________________________________________________________
этаж)

(указывается адрес: улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд,

Собственник(и)
жилого
помещения:________________________________________________________________
Прошу
разрешить______________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство
и перепланировку – нужное указать)
жилого
помещения,
занимаемого
на
основании_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды – нужное указать),
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства
ремонтно-строительных работ с “
0
о“

0

.

Режим производства
ремонтно-строительных работ с
о
часов в дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом
(проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо
уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного
режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма от «___» _________________ г. №______:
Фамилия,

Документ,
п/п имя,
удостоверяющий
*
отчество личность
(серия,
номер, кем и когда
выдан)
2
3

Подпись

4

Отметка о
нотариальном
заверении
подписей лиц
5

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего
документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие
члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
переустраиваемое и (или)
_____________________________________________________________________
_
перепланируемое жилое помещение (с отметкой подлинник или нотариально
заверенная копия))
на ____ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого
помещения на _____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
(представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи
нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____
листах (при необходимости);
6)
иные
документы:
______________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление *:
г
0
.
(подпись
(расшифровка
(дата)
заявителя)
подписи заявителя)
г
0

.

(дата)

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи заявителя)

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи заявителя)

г
0

.

(дата)

г
0
(дата)

.

(подпись
заявителя)

(расшифровка
подписи заявителя)

--------------* При пользовании жилым помещением на основании договора социального
найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве
стороны, при пользовании жилым помещением на основании договора аренды –
арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности –
собственником (собственниками).

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью согласования
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной
форме.*
--------------* Согласие распространяется только на случаи обращений с заявлением о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения физических
лиц.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на
приеме “
0
.
Входящий номер регистрации заявления _________________________________
Выдана расписка в получении
документов “
№ ___________________
Расписку получил “

0

.

0

.

(подпись заявителя)
(должность, Ф.И.О. должностного
лица, принявшего заявление)

(подпись)

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
Наименование
организации

Ре

жим
работы

Номера
контактных
телефонов, адрес

Адрес
Адрес
официального
электронной
сайта в сети
почты
Интернет

г. Кологрив,
улица Набережная
Администрация
пт
р. Киченки, дом 13,
Кологривского муниципального
с 8телефон (49443)
района Костромской области 00 до 17org
4-15-54, 4-1300
61
Пн-

e-mail:
www.
kologriv@adm44.r
kologriv.
u

г.Кострома,
ФГБУЗ "Центр гигиены
пнулица Свердлова,
http://fbu
fbuz44@m
и эпидимиологии Костромской пт с 8.00
дом 23; (4942) 31- z44.ru
ail.pt1.ru
области"
до 17.00
20-97
Верхне-Волжское
управление
Федеральной
пнслужбы по экологическому, пт с 8.00
технологическому и атомному до 17.00
надзору (Ростехнадзор)

г.Кострома,
Красноармейская
улица,
дом
8;
телефон: (4942) 3965-44

ГП
пн"Костромаоблтехинвентарипт с 8.00
зация"
Мантуровский
до 17.00
межрайонный филиал

г.Кострома,
Долматова улица,
www.kob
до 21/30; (4942) 31- ti.ru
31-73; г.Мантурово, vsaimopomosh
ул.Костромская, д.1 @mail.ru
(49446) 3-01-47

Г.Кострома,
Мира
пн- проспект,
ОАО «Костромаоблгаз» пт с 8.00
дом
155;
до 17.00 телефон: (4942) 3157-07 (4942) 49-1101

gas@kosn
et.ru

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
Блок-схема предоставления муниципальной услуги
Обращение заявителя с заявлением и
документами,
необходимыми
для
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Рассмотрение документов

Отсутствие
оснований
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Наличие оснований для
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги

Принятие
решения
о
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения

Принятие решения об отказе
в согласовании переустройства и
(или)
перепланировки
жилого
помещения

Выдача
заявителю

Решение
о
согласовании переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого помещения

документов

Решение об отказе в
согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого
помещения

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
РАСПИСКА
в получении документов по переводу жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:
город
_______,
______________________
улица
____________________________________,
дом
_______________,
квартира
№
__________________________________________________________________________
Перечень представленных документов:
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
Дата получения документов _________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________;
____________________________________________________________________.
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: _________ (подпись) _______

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
Штамп
самоуправления

органа

местного

ФИО заявителя
(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
(Наименование органа местного самоуправления) рассмотрено Ваше заявление
от «___» ________ 20___ года № ______ о согласовании переустройства и (или)
перепланировки
жилого
помещения
по
адресу:
________________
_________________________________________________________________________.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия (наименование
органа местного самоуправления) были запрошены следующие документы (сведения)
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным
запросам)
От
__________________________________________________________________________
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос)
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии
запрашиваемого документа (сведений).
В связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для
предоставления муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом
2 пункта 23 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений»,
утвержденного (указать нормативный акт органа местного самоуправления)
представить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок.
(Руководитель органа местного самоуправления) _____________________

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений,
в том числе в электронном виде
РЕШЕНИЕ об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого или нежилого помещения
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче разрешения на переустройство и (или)
перепланировку
жилого
и
(или)
нежилого
помещения
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
расположенного
по
адресу:______________________________________________________, наименование
органа местного самоуправления отказывает в выдаче разрешения на переустройство
и (или) перепланировку жилого и (или) нежилого помещения по следующим
причинам:__________________________________________________________
Если Вы считаете, что Ваши права и законные интересы настоящим отказом
нарушены, Вы можете его обжаловать в установленном законом порядке.
Руководитель органа местного самоуправления (подпись) Ф.И.О.
Исполнитель:
Ф.И.О. _______________
Телефон: _____________

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 51
от 31.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» декабря 2014 года № 243-а
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского
муниципального района Костромской области от 19 мая 2014 года № 123-а
Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях приведения
нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в
соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального
района Костромской области от 19 мая 2014 г. №123-а «Об утверждении Положения о
порядке постановки на учёт детей для получения места в муниципальных дошкольных
образовательных учреждений» следующие изменения:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».
1.2. в Положении о порядке постановки на учёт детей для получения места в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
Кологривского
муниципального района Костромской области (Приложение):
1.2.1. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС");
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О
прокуратуре Российской Федерации");
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации");
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации");
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений,
органов
и
подразделений
уголовно-исполнительной
системы,

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, участвующих в контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих
Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации
(Постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 г. N 65 "О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации").
1.2.2. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05 мая
1992 года № 431 « О мерах по социальной поддержке семей» в редакции от 25.02.2003
года);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов");
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции");
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3ФЗ "О полиции");
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
полиции");
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанные в абзацах 5-9 настоящего пункта
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции");
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации");
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012
г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации");
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации");
- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует
запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение
Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи
заявления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин

Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник», № 51
от 31.12.2014
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» декабря 2014 года № 244-а
Об утверждении Порядка отлова, временного содержания и утилизации
безнадзорных животных на территории Кологривского муниципального района
Костромской области
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона
Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в целях
реализации Закона Костромской области от 16 июля 2014 года № 564-5-ЗКО «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Костромской области по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения
от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отлова, временного содержания и
утилизации безнадзорных животных на территории Кологривского муниципального
района Костромской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Г.А. Разумову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский
информационный вестник».
Глава Кологривского муниципального района Р.В. Милютин

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «22» декабря 2014 г. № 244-а
Порядок отлова, временного содержания и утилизации безнадзорных
животных на территории Кологривского муниципального района Костромской
области
Настоящий Порядок отлова, временного содержания и утилизации
безнадзорных животных на территории Кологривского муниципального района
Костромской области (далее- Порядок) разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии», в целях реализации Закона Костромской области от 16.07.2014 г.
№ 564-5-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Костромской области по организации проведения
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации».
I. Общие положения
1.1.
Настоящий
Порядок
направлен на
обеспечение
санитарноэпидемиологического, ветеринарного и эпизоотического благополучия на территории
Кологривского муниципального района Костромской области, охрану здоровья и
жизни людей.
1.2. Мероприятия по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных
животных осуществляются Специализированной организацией.
1.3. Организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных
животных осуществляет Администрация Кологривского муниципального района
Костромской области в лице Отдела архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства на основе муниципального контракта, заключенного со
Специализированной организацией в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
2.1. Безнадзорные животные – собаки, кошки, оставленные без попечения, в
том числе бродячие, одичавшие.
2.2. Владельцы животных – физические или юридические лица, содержащие
собак и кошек.
2.3. Изолятор – специально отведенный, отдельно стоящий вольер (клетка) в
составе пункта передержки животных для содержания безнадзорных животных в
целях исключения болезней, подозрительных по заболеваниям животных или
заведомо больных животных.
2.4. Отлов безнадзорных животных – мероприятия по задержанию
безнадзорных животных.

2.5. Пункт передержки животных – помещение и (или) территория, специально
оборудованные и предназначенные для временного содержания безнадзорных
животных.
2.6.
Специализированная
организация
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
укомплектованные
оборудованием
и
средствами, необходимыми для соответствующей деятельности, заключившими в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с Администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области (далее – Администрация) муниципальный контракт на
осуществление отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных
животных.
III. Организация и порядок отлова безнадзорных животных
3.1. Отлов безнадзорных животных производится в целях:
- упорядочения содержания безнадзорных животных;
- создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан на
территории Кологривского муниципального района Костромской области;
- предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайных ситуаций,
связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть собаки и кошки;
- возвращения безнадзорных животных их владельцам либо передачи
безнадзорных животных заинтересованным гражданам и организациям.
3.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманного
отношения к ним и производится с применением приспособлений, препаратов и
материалов, исключающих травмы, увечье и гибель животных.
Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии
несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает
жизни или здоровью человека (людей).
3.3. К отлову безнадзорных животных допускаются лица, не состоящие на
учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, привитые против
бешенства.
3.4. Отлов безнадзорных животных осуществляется на основании заявлений,
поступивших в Администрацию от физических и юридических лиц (Приложение № 1
к Порядку). Все поступившие заявления на отлов безнадзорных животных должны
быть зарегистрированы в журнале учета заявок. По результатам отлова
составляется акт отлова безнадзорного животного (Приложение № 2 к Порядку).
3.5. На передачу животного для содержания в пункт передержки животных
оформляется акт приема-передачи безнадзорного животного (Приложение № 3 к
Порядку).
3.6. Администрация принимает меры к розыску владельца безнадзорного
животного, в том числе путем размещения информации в средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и
открытой.
3.7. Возврат безнадзорных животных их владельцам осуществляется в
течение одного календарного дня с момента с момента поступления письменного
заявления владельца с предъявлением доказательств, подтверждающих право
собственности на животное (родословная, электронная идентификация, клеймо и
пр.)
с
последующим
возмещением
расходов,
связанных
с
отловом,
транспортировкой и содержанием в пункте передержки. Доказательством права
собственности на безнадзорное животное являются также свидетельские показания.

3.8. Специализированной организации запрещается изымать собак и кошек из
квартир граждан или из огражденной территории домовладений, принадлежащих
гражданам на праве личной собственности.
3.9. При обнаружении безнадзорных животных с признаками бешенства,
Специализированная организация обязана незамедлительно изолировать этих
животных и поставить в известность специалистов ветеринарного учреждения.
3.10. Специализированная организация обязана доставлять безнадзорных
животных в пункт передержки в день отлова.
3.11. Отловленные безнадзорные животные перевозятся в специально
оборудованных для перемещения животных автомобилях.
IV. Содержание отловленных безнадзорных животных
4.1. Содержание безнадзорных животных в пункте передержки животных
осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными, санитарноэпидемиологическими, экологическими и иными требованиями.
4.2. Содержание безнадзорных животных в пунктах передержки животных
включает в себя проведение следующих мероприятий:
- прием безнадзорных животных и оформление карточки учета безнадзорного
животного (Приложение № 4 к Порядку);
- клинический осмотр ветеринарным специалистом, по результатам которого
составляется акт освидетельствования отловленного животного (Приложение № 5 к
Порядку);
- содержание безнадзорных животных в пункте передержки животных не
менее 10 календарных дней;
- кормление животных;
- уборка и дезинфекция помещения и оборудования;
- поиск владельца безнадзорного животного;
- возврат безнадзорных животных их владельцам;
-передача безнадзорных животных заинтересованным гражданам или
организациям.
4.3. По истечению карантина (10 дней) распоряжение отловленными
безнадзорными животными осуществляется Администрацией в пределах
полномочий, определенных статьями 230 и 231 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
4.4. Все животные должны быть привиты против бешенства (на основании
пунктов 9.2, 9.5 СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей.
Санитарно-эпидемиологические
правила»).
По
результатам
вакцинации
составляется акт вакцинации безнадзорного животного против бешенства
(Приложение № 6 к Порядку).
4.5. При выявлении безнадзорных животных с признаками бешенства,
специалисты пункта передержки обязаны незамедлительно изолировать этих
животных и поставить в известность специалистов ветеринарного учреждения.
4.6. В случае если безнадзорные животные представляют угрозу здоровью и
жизни человека и животных (на основании освидетельствования специалистами
ветеринарного учреждения), проводится их умерщвление (Приложение № 7 к
Порядку).
V. Утилизация трупов безнадзорных животных
5.1. Сбор, утилизация или уничтожение биологических отходов должно
осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами,

утвержденными Главным государственным инспектором Российской Федерации 4
декабря 1995 г. № 13-7-2/469).
5.2. В случае уничтожения трупов безнадзорных животных методом сжигания
составляется акт уничтожения трупа безнадзорного животного (Приложение № 8).
5.3. Транспортировка трупов животных осуществляется при оформлении
ветеринарных сопроводительных документов, предусмотренных Правилами
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 17 июля 2014 г. № 281.
5.4. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю
категорически запрещается.

Приложение № 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
НА ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
«___» ____________ 20 ___ г.
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заявление поступило от:
юридических лиц
физических лиц
Наименовани
ФИО
е организации
заявителя
Адрес
Адрес
организации
заявителя
ФИО
Паспортные
руководителя
данные заявителя
организации
Телефон
Контактный
руководителя
телефон
организации
Примечание:
Вид животного _____________________________________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса _______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины _______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова и т.п.)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Предметы (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии владельца,
при их наличии, (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка,
учетный знак (татуировка, чип, жетон).
Адрес
и
описание
местонахождения
безнадзорного
животного:
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись
(юридических лиц)(физических лиц)
М.П.

Приложение № 2
к Порядку
Акт отлова безнадзорного животного
от «___» _________________ года № _____
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что ________________ в соответствии с заявкой №
_____ от «___» ________________ 20 __ г.
произвели отлов (указать время, место и способ отлова) и транспортировку
безнадзорного животного:
Вид животного _____________________________________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса _______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины ______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма,
чипа,
бирки,
ошейника,
клейма
(татуировки)
и
т.п.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заявитель:
Для юридических лиц:
Название организации______________________________________________
Адрес юридический (почтовый) _________________________ телефон ______
Для физических лиц:
ФИО
__________________________________________________
телефон
________________________________________________________________________
Адрес
________________________________________________________________________
Подписи:
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования, на чьей территории производился отлов
Председатель товарищества собственников жилья (при участии)
Председатель управляющей компании ЖКХ (при участии)
Представитель специализированной организации
Заявитель

Приложение № 3
к Порядку
Акт приема-передачи безнадзорного животного
от «___» _________________ года № _____
Мы,
нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что ________________ в нашем присутствии была
проведена прием-передача отловленного безнадзорного животного лицу, имеющему
необходимые условия для его содержания (далее – владелец животного).
Вид животного _____________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер _______________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса ______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины _______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма,
чипа,
бирки,
ошейника,
клейма
(татуировки)
и
т.п.)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Клинические признаки бешенства у животного отсутствуют (акт клинического
осмотра прилагается).
Владелец животного:
Для юридических лиц:
Название организации_______________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
ИНН____________________________ ОГРН ____________________________
Для физических лиц:
ФИО ______________________________________ телефон _______________
Адрес места регистрации (места фактического проживания): _______________
__________________________________________________________________
Подписи:
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного
учреждения
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования
Представитель специализированной организации
Владелец животного

Приложение № 4
к Порядку
КАРТОЧКА №
УЧЕТА БЕЗНАДЗОРНОГО ЖИВОТНОГО
(заполняется на каждое животное)
Местонахождение ____________________ «____» __________________ 20___
1. В соответствии с заявкой № ____ от «_____» ___________________ 20 __ г.
Специализированная организация _____________________________________
(в лице бригадира) __________________________________________ (бригада
№ _____)
на машине: марка________________________ гос. номер _________________
произвели отлов и транспортировку безнадзорного животного:
Категория животного: ________________________________________________
Пол: ______________________________________________________________
Дата поступления в пункт передержки безнадзорных животных:
«____» _____________ 20___ г.
Порода __________________________________________________________
Окрас _____________________________________________________________
Шерсть ___________________________________________________________
Уши ______________________________________________________________
Хвост _____________________________________________________________
Размер ____________________________________________________________
Возраст (примерный)________________________________________________
Особые приметы ___________________________________________________
Предметы (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии владельца,
при их наличии, (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник, поводок, шлейка,
учетный знак (татуировка, чип, жетон).
Адрес и описание места отлова: ______________________________________
2. Произведена операция по стерилизации (кастрации) ветеринарным
специалистом (Ф.И.О.) _________________________ «_____» ____________ 20 ___г.
__________________________________________________________________
(организация)
Произведена передержка, ветеринарные процедуры (нужное подчеркнуть)
___________________________________________ в течение _______ дней.
(название организации)
3.
Произведено
умерщвление
безнадзорного
животного
«____»
______________ 20___ г.
Причина умерщвления _____________________________________________
4. Осуществлен возврат безнадзорного животного владельцу ______________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. владельца, наименование организации)
«____» _____________ 20__г.
5. «____» ____________ 20___г. безнадзорное животное (нужное подчеркнуть)
возвращено в среду обитания; передано заинтересованным гражданам или
организациям: ___________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование)
__________________________________________________________________

Приложение № 5
к Порядку
Акт освидетельствования отловленного животного
от «___» _________________ года № _____
Мною, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________
было проведено освидетельствование отловленного безнадзорного животного
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(время проведения осмотра)
Место осмотра _____________________________________________________
Вид животного _____________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер _______________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса _______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины _______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма, чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.) ______________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В результате освидетельствования установлено _________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
перечислить клинические признаки
в т.ч. клинические признаки бешенства ________________________________
__________________________________________________________________
(слюнотечение, слезотечение, агрессия, водобоязнь, неадекватное поведение
и т.п.)
Рекомендации по дальнейшему использованию животного: ________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подписи:
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного
учреждения
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования
Представитель специализированной организации

Приложение № 6
к Порядку
Акт вакцинации безнадзорного животного против бешенства
от «___» _________________ года № _____
Мною, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________
проведена вакцинация животного против бешенства вакциной _____________
__________________________________________________________________
(Наименование препарата)
серия № ___ изготовленной ______________________________ биофабрикой.
Способ введения ___________________________________________________
Вид животного: _____________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер _______________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного: _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса _______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины _______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма, чипа, бирки, ошейника, клейма (татуировки) и т.п.) _____________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Во время вакцинации израсходовано ___________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного
учреждения
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования
Представитель специализированной организации

Приложение № 7
к Порядку
Акт эвтаназии безнадзорного животного
от «___» _________________ года № _____
Мною, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии ______________________________________________________
__________________________________________________________________
на основании акта освидетельствования отловленного животного от ___________ №
___
составлен настоящий акт о том, что была проведена эвтаназия животного
бескровным методом посредством ______________ введения препарата __________
(Место введения)(Наименование препарата)
Вид животного: _____________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер _______________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного: _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса _______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины _______________________________________________________
Окрас животного ___________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма,
чипа,
бирки,
ошейника,
клейма
(татуировки)
и
т.п.)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
При этом были установлены признаки биологической смерти – отсутствие
дыхания, пульса и условных рефлексов.
Всего израсходовано препарата ________________ в количестве ________ гр.
Подписи:
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного
учреждения
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования
Представитель специализированной организации

Приложение № 8
к Порядку
Акт утилизации (уничтожение) трупа безнадзорного животного
от «___» _________________ года № _____
Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Составили настоящий акт о том, что ___________________ нами была
проведена
утилизация
(уничтожение)
трупа
животного
путем
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вид) утилизации – кремирование, биотермическая яма (инв.номер, адрес),
ветсанутильзавод)
на основании договора от ___________________________ № _________,
заключенного с
__________________________________________________________________
______
наименование организации по утилизации
Вид животного: _____________________________________________________
Присвоенный идентификационный номер ______________________________
Порода ___________________________________________________________
Пол животного: _____________________________________________________
Возраст (примерный) ________________________________________________
Живая масса ______________________________________________________
Размер животного (высота в холке) ____________________________________
Длина спины ______________________________________________________
Окрас животного ____________________________________________________
Особые приметы: (форма ушей, хвоста, длина шерстного покрова, наличие
клейма,
чипа,
бирки,
ошейника,
клейма
(татуировки)
и
т.п.)
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подписи:
Уполномоченный ветеринарный специалист государственного ветеринарного
учреждения
Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления
муниципального образования
Представитель организации, осуществляющей утилизацию (при наличии)
Собственник биотермической ямы (при наличии)

