
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «02» сентября  2013 года  № 142-а 
 
О внесении изменений в постановление 
главы Кологривского муниципального 
района Костромской области  
от 28 октября 2008 года № 171 
 
       В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь  постановлением администрации Костромской области от 13 августа 
2013 года № 327-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 20.10.2008 года № 375-а и признании утратившим силу 
постановления администрации Костромской области от 29.01.2008 г. № 22-а», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1.Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района Костромской 
области, утверждённое постановлением главы Кологривского муниципального 
района Костромской области от 28 октября 2008 года № 171 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области, финансируемых за счет средств 
местного бюджета» изменения согласно приложению. 
     2. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) предусмотреть 
вышеперечисленные расходы в бюджете по отрасли «Образование». 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский  информационный 
вестник» и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2013 года. 
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                            М.Н. Зарубин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации   Кологривского  

муниципального района Костромской области  
от  «02»  сентября   2013 года    № 142-а 

 
1. Раздел «Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников» приложения 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципальных 
образовательных учреждений» читать в следующей редакции: 
 

Квалификацио
нный уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Базовый 
оклад 

(базовый 
должностно
й оклад), в 

рублях 

Кд 
Коэффициент 
по должности 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 г. № 216н) 

 1 
квалификацио
нный уровень   

Инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 

4402 от 1,0 до 1,28 

 2 
квалификацио
нный уровень   

Инструктор-методист, педагог 
дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог 

4534 от 1,0 до 1,34 

3 
квалификацио
нный уровень   

Воспитатель,  мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог 

4758 от 1,0 до  1,37 

4 
квалификацио
нный уровень   

Учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед (логопед), преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший методист, 
старший воспитатель, тьютор 

4954 от 1,0 до 1,32 

 



 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25»  сентября 2013 года                                          №160-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
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 нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №108-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25»  сентября 2013г. №160-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
1. Пункт 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
1) Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», текст опубликован в "Российской газете" от 12 января 2002 г. N 6, в 
"Парламентской газете" от 12 января 2002 г. N 9, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 14 января 2002 г. N 2 ст. 133; 

2) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822; 

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», текст опубликован в "Парламентской 
газете" от 11 мая 2006 г. N 70-71, в "Российской газете" от 5 мая 2006 г. N 95, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 8 мая 2006 г. N 19 ст. 2060; 

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», текст опубликован в 
"Российской газете" от 30 июля 2010 г. N 168, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 31 ст. 4179; 

5) Законом Костромской области от 5 октября 2007 г. № 194-4-ЗКО «О 
зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области», текст 
опубликован в газете "СП-нормативные документы" N 50 (110) от 17 октября 2007 г.; 

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.». 

2. В абзаце 3 пункта 2.12 раздела II слова «в том числе об оплате 
государственной пошлины» заменить словами «подтверждающих внесение 
заявителем платы». 

3. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.17. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.13. настоящего административного регламента; 
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 

заявителя;  



- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 
подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных 
сведений или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие оснований для рубки (обрезки) зеленых насаждений на 

территории  Кологривского муниципального района, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- принятие мотивированного решения о сохранении зеленых насаждений». 
5. В пунктах 2.20, 2.23 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. В пункте 3.3.2 раздела III слова «15 рабочих дней» заменить словами «14 

рабочих дней». 
7. В пункте 3.4 раздела III слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 

рабочих дней». 
8. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25»  сентября 2013 года                                         №161-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Принятие решения 
о прекращении права  постоянного (бессрочного) 
пользования  земельным участком или права 
пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от 
права»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения земельным 
участком  на основании заявления об отказе от права», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №110-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25»  сентября 2013г. №161-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Принятие решения о прекращении права  постоянного (бессрочного) пользования  
земельным участком или права пожизненного  наследуемого владения земельным 

участком  на основании заявления об отказе от права» 
 

1. Абзац 6 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- 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. В подпункте 3 пункта 2.8 раздела II слова «, государственных и 
муниципальных предприятий» исключить. 

3. Пункт 2.20 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.21 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.21. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 

установленным пунктом  2.16. настоящего административного регламента; 
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 

заявителя;  
- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме); 

- наличия в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений 
или несоответствия их требованиям законодательства; 

- непредставления или представления неполного комплекта документов, 
указанных в настоящем административном регламенте; 

- отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.24, 2.27 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 
 

 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25»  сентября 2013 года                                          №162-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного 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 нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №106-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «25»  сентября 2013г. №162-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области» 
 

1. Подпункт 5 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«5) 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. Подпункт 4 пункта 2.10 раздела II дополнить словами «при наличии». 
3. Абзацы 5,6,7 пункта 2.10 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Перечень, указанных в настоящем пункте Административного регламента 

документов является исчерпывающим. 
Документы, указанные в подпунктах 2-7 настоящего пункта  запрашиваются 

администрацией самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия.  

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в 
подпунктах 2-7 имеющиеся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций». 

4. Пункт 2.19. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 2.20. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 
б) непредставления документов, определенных настоящим Административным 

регламентом, отвечающих требованиям пунктов 2.16-2.18 настоящего 
Административного регламента; 

в) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные 
сведения». 

6. В пунктах 2.23, 2.26 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 
минут». 

7. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 
 

 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27»  сентября 2013 года                                          №165-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей 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 нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №101-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27»  сентября 2013г. №165-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области» 
1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами 

«08.05.2006». 
2. Абзац 11 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.». 

3. Пункт 2.15. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, 

либо не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
б) непредставления документов, определенных настоящим Административным 

регламентом, отвечающих требованиям пунктов 2.16-2.18 настоящего 
Административного регламента; 

в) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные 
сведения; 

г) отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),   
- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 

заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя) (приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю 
(представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за экспертизу документов». 

7. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 



8. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27»  сентября 2013 года                                           №166-
а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Исполнение 
запросов социально-правового и тематического 
характера 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 нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №100-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «27»  сентября 2013г. №166-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» 

1. В абзаце 4 пункта 2.9 раздела II цифры «2006» заменить цифрами 
«08.05.2006». 

2. Абзац 11 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.». 

3. Пункт 2.15. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.16. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.16. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае: 
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, 

либо не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
б) непредставления документов, определенных настоящим Административным 

регламентом, отвечающих требованиям пунктов 2.16-2.18 настоящего 
Административного регламента; 

в) предоставления заявителем документов, содержащих недостоверные 
сведения; 

г) отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги». 
5. В пунктах 2.19, 2.22 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 

минут». 
6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),   
- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 

заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя) (приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту). В случае поступления документов по почте/электронной почте, в 
электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её заявителю 
(представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за экспертизу документов». 

7. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 



8. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «30»  сентября 2013 года                            №168-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного на 
территории Кологривского муниципального 
района Костромской области»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протоколом заседания Совета по развитию местного самоуправления при 
губернаторе Костромской области от 10 июля 2013 г. №2, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 
июня 2012 г. №106-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 Костромской области                М.Н. Зарубин 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «30»  сентября 2013г. №168-а 

 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

 
1. В пункте 2.6 раздела II слова «30 календарных дней» заменить 

словами «14 календарных дней». 
2. В пункте 2.8 раздела II слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 

календарный день». 
3. Пункты 3.3, 3.4 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.3. При поступлении заявления специалист, ответственный в 

администрации за прием и регистрацию документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) производит копирование документов (если заявителем не 

предоставлены копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги); 

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) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации 
входящей корреспонденции и сообщает регистрационный номер заявителю; 

5) передает заявление и комплект документов заявителя главе 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – глава 
района). 

3.4. Глава района рассматривает документы, представленные 
заявителем, накладывает соответствующую резолюцию и передает  
документы  специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги,  через специалиста, ответственного в администрации за прием и 
регистрацию документов». 

4. Пункт 3.5 раздела III исключить. 
5. В пункте 3.7 раздела III слова «2 календарных дней» заменить 

словами «1 календарный день». 
6. В пункте 3.13 раздела III слова «25 календарных дней» заменить 

словами «12 календарных дней». 
7. В пункте 3.17 раздела III слова «3 календарных дней» заменить 

словами «1 календарный день». 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «30»  сентября 2013 года                                          №169-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (продление срока действия) на 
строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт) объектов капитального строительства на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», протоколом 
заседания Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе 
Костромской области от 10 июля 2013 г. №2, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №102-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 Костромской области         М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «30»  сентября 2013г. №169-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
1. В пункте 2.6 раздела II слова «20 календарных дней» заменить словами «7 

календарных дней». 
2. В пункте 2.8 раздела II слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 

календарный день». 
3. Абзац 9 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г. (общественно-
политическая газета «Кологривский край» №105 (11855) от 08.09.2005 г.)». 

4. Пункт 2.24 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 2.25. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.25. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в 

случае если: 
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство 

заявителя;  
- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения 
муниципальной услуги в электронной форме); 

- отсутствуют документы, предусмотренные пунктами 2.10, 2.11 настоящего 
регламента; 

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 
установленным пунктом 2.21. настоящего административного регламента; 

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям 
градостроительного плана земельного участка и (или) требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта)». 

6. В пунктах 2.29, 2.32 раздела II слова «30 минут» заменить словами «15 
минут». 

7. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом, печатью), если они не удостоверены нотариусом или 
организацией, выдавшей указанные документы; 



- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной 
почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её 
заявителю (представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе; 

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование документов».  

8. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 
9. В пункте 3.23 раздела III слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 

календарных дня». 
10. В пункте 3.30 раздела III слова «2 рабочих дня» заменить словами «1 

календарный день». 
11. Раздел IV дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 

предоставление муниципальной услуги путем получения информации о ней лично, 
письменно, по телефону или по электронной почте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области». 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________ 

 
от «30»  сентября  2013 года                             № 170-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 января 2012 года 
№ 8-а 

 
   Рассмотрев письмо Департамента культуры Костромской области от 25.09.2013 г. 

№ 6049 «О повышении заработной платы»,  во исполнение пункта 11 статьи 108  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года (в редакции от 23.07.2013г.), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
        1. Внести в постановление администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 января 2012 года № 8-а «Об оплате труда 
работников муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская  школа искусств»»  (в редакции 
постановлений администрации Кологривского муниципального района от 16.03.2012 
г. № 31-а, от 05.12.2012г. № 191-а, от 16.04.2013г. № 56-а, от 21.06.2013г. № 96-а, от 
26.07.2013г. № 121-а, от 06.08.2013г. № 131-а) следующие  изменения: 
1.1. приложение  № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам  и квалификационным уровням 
работников муниципального образовательного  учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств»  к Положению об оплате 
труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств», утвержденному в 
приложении к постановлению, изложить в новой редакции  
 (приложение). 
             2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября   2013 
года. 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                М.Н.Зарубин                                         



 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации   

Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от «30»  сентября  2013г. № 170-а 
 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы  

 по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням работников муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  «Кологривская детская школа 

искусств» 
 

Квалифи
кационн

ый 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад),  

(в рублях) 

Повышающий 
коэффициент  

профессии 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих   первого уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1,2,3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; 

2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 квалификационный разряд 1 
2 квалификационный разряд 1,02 
3 квалификационный разряд 
гардеробщик, дворник, истопник, 
сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, рабочий 

1,05 
 

2 Профессии рабочих, отнесенных к 
первому квалификационному уровню, 
при  выполнении работ по профессии с 
производным наименованием «старший» 
старший по смене) 

2128 от 1,0 до 1,05 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»  

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 
4 квалификационный разряд (оператор 
котельной) 
5 квалификационный разряд 

2236  
 
 
 
 

1 
 

1,1 



2 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии  с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, 
6 квалификационный разряд 
7 квалификационный разряд 

2766  
 
 
 
 

1 
1,08 

3 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного  разряда  в 
соответствии  с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

3341 1,03 

4 Наименование профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы 

3763 от 1,0 до 1,09 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работни  
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 года № 216н) 

4 Преподаватель 5813 от 1,0 до 1,32 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  культуры  

искусства и кинематографии среднего звена» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 

 аккомпаниатор 3555 1,05 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  культуры  

искусства и кинематографии ведущего  звена» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08. 2007 года № 570) 

 Художник-декоратор, звукооператор 3956 1,0 
Профессиональная группа «Должности руководящего состава учреждений культур  

искусства и кинематографии» 
 (приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 

 Режиссер,  
звукорежиссер, руководитель студии 

5407 1,05 
1,0 
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