
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 18 »  апреля   2022 года №89-а 

г. Кологрив 
 

О   санитарно-противоэпидемической комиссии Кологривского муниципального округа 
 

В целях оперативного руководства и координации деятельности по предупреждению возникновения и 
распространения инфекционных болезней, а так же их ликвидации, в соответствии с Федеральными законами от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 02.07.2021 №357-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Образовать санитарно-противоэпидемическую комиссию Кологривского муниципального округа Костромской 

области. 
2. Утвердить:                
1) Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии Кологривского муниципального округа  Костромской 

области (Приложение №1); 
2) Состав санитарно-противоэпидемической комиссии Кологривского муниципального округа Костромской области 

(Приложение №2). 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области    от 10 октября 2019 года №166-а «Об утверждении состава санитарно-противоэпидемической комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа. 

 
 П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                                С.В.Данилов 
 

                                                                                                           Приложение№1 
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   постановлением администрации 
                                                                             Кологривского муниципального округа 

                                                                                                    Костромской области 
                                                                                                      от   18   апреля 2022 г №89-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  санитарно-противоэпидемической комиссии   Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

 
                                          1.Общие положения 
1.1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия Кологривского муниципального округа Костромской области  (далее 

Комиссия) обеспечивает согласованные действия заинтересованных органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа Костромской области(далее-Округ), предприятий, организаций, учреждений независимо от 
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организационно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных 
заболеваний (отравлений) людей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации и Костромской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской 
области, муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа, настоящим Положением. 

                                        
                                      2.Задачи Комиссии 
2.1.Разработка мер по профилактике инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 

людей и другим вопросам в области охраны здоровья граждан. 
2.2.Выработка предложений и разработка  мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и принимаемых 
мерах. 

2.3.Оказание помощи заинтересованным органам, учреждениям и организациям в выполнении мероприятий, 
направленных  на предупреждение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

 
                                       3.Функции комиссии  
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции: 
3.1.Оперативно рассматривает вопросы, связанные с возникновением  на территории округа санитарно-

эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждением. 
3.2. Организует осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 

природоохранных мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки ,водоснабжения ,питания, 
условий труда, санитарно-противоэпидемического состояния объектов, территорий, радиационной безопасности; 
принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение. 

3.3.Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории округа и прогнозы 
ее изменения, а также выполнения санитарного законодательства Российской Федерации. 

3.4.Заслушивает   на  своих  заседаниях  должностных  лиц   органов местного самоуправления округа, руководителей 
предприятий, организаций,учреждений независимо от организационно-правовой формы по реализации мер, направленных 
на профилактику массовых заболеваний (отравлений)и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

3.5.Информирует руководителей органов местного самоуправления округа,население о случаях массовых заболеваний 
(отравлений)людей и принятых мерах по их ликвидации.   

3.6.Готовит предложения по разработке и реализации программ по профилактике инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в 
округе. 

                       4.Организация деятельности Комиссии  
4.1.Состав комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального округа. 
4.2.Комиссию возглавляет председатель,который руководит ее деятельностью, утверждает план работы,подписывает 

решения, распределяет обязанности между членами Комиссии,при необходимости привлекает других специалистов для 
работы в Комиссии. 

4.3.В отсутствие председателя Комиссии деятельностью Комиссии руководит его заместитель. 
4.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
4.5.Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины состава  Комиссии. 
4.6.Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим. 
4.7.Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и доводятся до сведения всех заинтересованных 

органов. 
                                                                                                              

Приложение№2 
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   постановлением администрации 
                                                                                          Кологривского муниципального округа 

                                                                                                    Костромской области 
                                                                                                      от  18    апреля 2022 г №89-а 

 
СОСТАВ 

санитарно-противоэпидемической комиссии Кологривского  муниципального округа Костромской области 
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Разумова Г.А. - заместитель главы администрации по социальным вопросам,   председатель комиссии; 

Шевченко Л.В. - главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Лебедева Л.Б.- ведущий специалист по трудовым отношениям администрации, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Гоглева С.А. - директор ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию);    

Лебедева О.А. - заместитель начальника отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений; 

Ломтева Н.Е. - начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 
отношений; 

Максимов С.А. - главный ветеринарный врач Мантуровской СББЖ по Кологривскому округу (по 
согласованию); 

Степкин С.И. - начальник отдела по управлению территориями; 

Ткаченко К.В. - начальник отдела образования;   

Турыгин  Д.Н. - начальник ПП  № 11 МО МВД  России  «Мантуровский».(по согласованию); 

Шахова Л.С. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 

Ширяев А.А. - главный специалист по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды отдела по 
управлению территориями (по согласованию). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» апреля 2022 года № 90-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении порядка использования населением объектов спорта, 
находящихся в муниципальной   собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 
 

В целях пропаганды здорового образа жизни и создания условий  для массовых, систематических занятий 
физической культурой и спортом, привлечения к активному образу жизни населения,  во исполнение абзаца пятого 
подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта от 22.11. 2019 № Пр-2397, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной 

собственности Кологривского муниципального округа Костромской области, в том числе спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений: МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб», МОУ 
«Кологривская СОШ», МОУ «Ильинская ООШ», МОУ «Ужугская ООШ», МОУ «Илешевская ООШ» принять 
локальные акты, регулирующие порядок использования населением объектов спорта, в том числе спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время, в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от 19 апреля  № 90-а 

 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ 

ВРЕМЯ 
 

1. Настоящий Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности 
Кологривского муниципального округа Костромской области, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время (далее - Порядок), разработан в целях создания условий для массовых занятий 
физической культурой и спортом на территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Кологривского муниципального округа Костромской области, специально 
предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивная 
инфраструктура, закрепленная в установленном порядке на праве оперативного пользования за муниципальными 
учреждениями (далее – объекты спорта). 

3. Муниципальное учреждение, в оперативном управлении которого находятся объекты спорта (далее - 
Учреждение), самостоятельно принимает решение об объемах использования населением объектов спорта на основании 
следующих принципов: 

1) обеспечение максимального использования объектов спорта населением с учетом необходимости обеспечения в 
полном объеме основной уставной деятельности Учреждений (тренировочного, образовательного процесса), а также 
необходимости исполнения заключенных договоров о предоставлении объектов спорта для использования в целях занятий 
физической культурой и спортом; 

2) соблюдение установленных действующим законодательством требований безопасности; 
3) занятия физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на объектах спорта, приспособленных для занятий указанной категории граждан. 
4. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими способами: 
1) заключение в соответствии с действующим законодательством договоров с физическими и юридическими лицами 

об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и спортом; 
2) предоставление доступа населению на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и 

спортом. 
5. С целью использования объектов спорта физическое или юридическое лицо обращается в выбранное ими 

Учреждение. 
Учреждение самостоятельно заключает договор об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов 

спорта с обратившимся с соответствующим запросом лицом (учреждениями спорта, общественными организациями, 
спортивными клубами и т.д.) либо информирует обратившееся лицо о правилах предоставления доступа на объект спорта 
для самостоятельного занятия физической культурой и спортом. 

6. Контроль за исполнением договора об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта 
осуществляется Учреждением самостоятельно. 

7. Учреждение при использовании населением объектов спорта, в том числе путем предоставления доступа 
населения на объект спорта для самостоятельного занятия физической культурой и спортом, обеспечивает контроль 
соблюдения требований безопасности, установленных действующим законодательством. 

8. Условия использования населением объекта спорта (режим работы, правила посещения и порядок предоставления 
объекта спорта) устанавливаются локальными актами Учреждения. 

9. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 
физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие требования», принятому и введенному в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 18.03.2003 № 80-ст. 

10. Оказание услуг на объектах спорта Учреждения, не отвечающим требованиям безопасности, не допускается. 
11. Информирование о месте расположения, режиме работы объектов спорта, о порядке и сроках формирования 

предварительных заявок, оформлении договорных отношений, осуществляется в соответствии с графиком работы 
Учреждения следующими способами: 

1) посредством телефонной связи или письменного обращения граждан или организаций; 
2) размещения информации на информационных стендах Учреждения; 
3) размещения информации на официальных сайтах Учреждения или в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
12. Ответственность за сохранность и доступность объектов спортивной инфраструктуры несут правообладатели 

объектов спорта. 
13.  Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении правил техники безопасности, требований 

санитарно – гигиенических норм и правил, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 19 »   апреля   2022  года  №  91 -а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги  по направлению уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

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

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги  по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке  (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

1) от 31.03.2020 № 65-а «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»; 

2) от 05.08.2020 № 154-а «О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по направлению уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Семенов А.М. 

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

 
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                            С.В. Данилов 
 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
от « 19 »  апреля  2022 года № 91 -а 

 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной услуги  

по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

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

Раздел 1. Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области  муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области с заявителями, органами государственной власти, иными органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - физические или юридические 
лица, обратившиеся с уведомлением о планируемых строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации")  или садового дома (далее - заявитель). 

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель 
(далее - представитель заявителя) при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться 
от имени заявителя. 

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается  на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области (www.kologriv.org) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), непосредственно в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, а также в 
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской 
области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – 
ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» 
(44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 

его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и 
организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» и его обособленных структурных подразделений (далее–ОГКУ «МФЦ», МФЦ)1. 

справочные телефоны структурных подразделений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора; 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в сети Интернет. 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию указанной информации. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области, через ЕПГУ или через РПГУ. 

6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, письменно, 
по телефону, по электронной почте в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
предоставляющий муниципальную услугу, или через РПГУ. 

                                                 
1Здесь и далее по тексту информация, касающаяся МФЦ, указывается только в случае предоставления услуги 

через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между органом местного самоуправления 
и МФЦ; 
 

https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/3
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7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в том числе специально 
выделенными для предоставления консультаций.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
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); 
время приема и выдачи документов специалистами администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области, МФЦ;  
срок принятия администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области решения о 

предоставлении муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги. 
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 
на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления 

(по согласованию); 
на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ; 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения информации 

заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте.  

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
9. Наименование муниципальной услуги - направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (далее - муниципальная услуга). 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией  Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в части выдачи выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости; 
2) инспекция по охране объектов культурного наследия Костромской области в части выдачи уведомления о 

соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

3) ОГКУ «МФЦ». 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о возврате документов без рассмотрения с указанием причин возврата; 
2) о направлении уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

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

3) о направлении уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

12. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих 
документов: 

1) уведомления о возврате документов без рассмотрения; 
2) уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

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

3) уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

13. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней, исчисляемых со дня 
поступления в  администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
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исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта и 3 рабочих дня для субъектов в сфере 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, исчисляемых со дня поступления в  администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

14. В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

15. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 4 августа 2014 года, 

№ 31, ст. 4398); 
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета», № 

290, 30 декабря 2004 года) (далее - Градостроительный кодекс); 
3) Федеральный закон от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 169, 2 августа 2017 года). 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202,8 октября 2003 года); 

5) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года); 

6) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 8 
апреля 2011 года); 

7) Постановление 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», № 148, 2 июля 2012 года); 

8) Приказ Минстроя России от 19 сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых 
для строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 сентября 2018 года) (далее - Приказ 
Минстроя); 

9) Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, утвержденный 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 12 января 2022 года №2, опубликован в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 17 января 2022 года № 1(678); 

10) настоящий административный регламент. 
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 

официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области в сети Интернет, в ЕПГУ и РПГУ. 
Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе РГУ. 

17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) уведомления о планируемом строительстве по форме, утвержденной Приказом Минстроя; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемом 

строительстве направлено представителем заявителя; 
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо; 

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, если 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 
территории исторического поселения муниципального образования Костромской области планируется в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Федеральным 
законом        от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для исторического поселения муниципального образования Костромской области. 
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя 
описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика 
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объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

 
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно заполняет согласие на обработку 
персональных данных указанного лица. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3-5 настоящего пункта предоставляются заявителем самостоятельно. 
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 2 настоящего пункта, 
запрашиваются администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области самостоятельно, 
посредством межведомственного взаимодействия, если они содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. 
Заявитель вправе представить в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области указанные 
документы по собственной инициативе. 

18. В случае изменения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома заявитель подает или направляет администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области уведомление об этом по форме, утвержденной Приказом Минстроя. 

19. 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 за исключением получения услуг, включенных в перечень необходимых и 
обязательных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, иных органов местного самоуправления государственных органов, 
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  муниципальных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень необходимых и обязательных услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального округа  Костромской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

20. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) уведомление о планируемом строительстве должно содержать следующие сведения: 
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица); 
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка; 
сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок 
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(при наличии таких лиц); 
сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома); 
сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в 

целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об 
отступах от границ земельного участка; 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
способ направления заявителю уведомлений, предусмотренных пунктом 12 настоящего административного 

регламента; 
2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
3) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть 

написаны полностью; 
4) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
5) документы не должны быть исполнены карандашом; 
6) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверенных (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии 
представленных документов должны быть заверены специалистом администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, МФЦ на основании их подлинников. 

22. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием 
ЕПГУ, РПГУ. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 6 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 17 
настоящего административного регламента, предоставленные в форме электронных документов, удостоверяются с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Предоставление оригиналов и сверка с 
электронными версиями документов не требуется.  

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 
удостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 

23. Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

представленных в электронном виде, является несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

25. Основанием для возврата заявителю уведомления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения является: 
1) выявление в уведомлении о планируемом строительстве нарушений требований подпункта 1 пункта 20 

настоящего административного регламента; 
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 17 настоящего административного регламента.  
26. Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке: 

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

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного 
участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве; 
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3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не входящим в круг заявителей в связи 
с отсутствием у него прав на земельный участок; 

4) в установленный законодательством срок от инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской 
области поступило уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. 

27. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены. 

28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, составляет 15 минут. 
30. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 
31. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 

минут. 
32. Заявителям предоставляется 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 справочным телефонам, а также 
посредством записи с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 

33. 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.  

Предварительная запись в МФЦ осуществляется в порядке, установленном МФЦ. 
34. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим требованиям: 
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом транспортной 

доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим 
ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, МФЦ оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не 
менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга 
(далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:  

условия для беспрепятственного доступа к зданиям2, а также для беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие 
здания и выходы из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

                                                 
2применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
зданиям 
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оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами; 
создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности муниципальной услуги в 

соответствии с требованиями законодательства. 
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы 
стульями (кресельными секциями, скамьями); 

6) в помещениях приема граждан предусматриваются места общественного пользования (туалеты); 
7) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
наименования структурного подразделения органа местного самоуправления; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места 

для заполнения документов и информирования граждан; 
9) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
10) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном (при наличии технической возможности), 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам; 
11) на информационных стендах размещается следующая информация: 
справочная информация;  
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

35. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области, МФЦ для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз.  
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 60 

минут (часов). 
2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальной услуги, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием ЕПГУ, 
РПГУ; 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, МФЦ при подаче документов; 

при обращении через ЕПГУ, РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
36. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ специалистами МФЦ осуществляются следующие 

функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом; 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
 

Раздел 3. Административные процедуры 
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
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особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг) 

 
37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров 

планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 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 (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
38. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации уведомления о планируемом 

строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и документов заявителя является обращение заявителя в 
администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с уведомлением о планируемом строительстве или 
уведомлением об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об изменении параметров) и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области либо в МФЦ (структурное подразделение МФЦ); 

2) почтового отправления уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов (сведений) через ЕПГУ, РПГУ, в виде электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; 

4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с 
функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности. 

39. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя;  
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), документ, 

подтверждающий право на обращение от имени заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя); 

3) 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 личного 
обращения заявителя); 

4) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяет копии представленных документов (за исключением нотариально 
заверенных) на основании их оригиналов (личной подписью, штампом (печатью); 

5) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации документов, в автоматизированной информационной 
системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации 
процедуры предоставления муниципальной услуги); 

6) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю, а в случае поступления документов по почте 
направляет ее заявителю почтовым отправлением; 

7) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов, или в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

40. В случае обращения заявителя через МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами 1, 2, 4, 6 пункта 39 настоящего административного 
регламента, и передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

41. Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного 
документа. 

Формирование заявителем заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления в ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

Сформированное и подписанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются в администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области посредством ЕПГУ, РПГУ. 

42. При поступлении заявления в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 
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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 округа Костромской области; 

2) регистрирует заявление в Журнале регистрации входящих документов. Регистрация заявления, 
сформированного и отправленного через ЕПГУ, РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня 
согласно графику работы (наименование органа местного самоуправления), производится в следующий рабочий день; 

3) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) 
создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему 
документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
заявление и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности, специалист, ответственный прием и регистрацию документов, в день завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему 
документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 
ответственного за прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты заявителя. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено соблюдение 
установленных условий признания ее действительности, 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 (далее - электронная расписка). В электронной расписке 
указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных 
заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего 
статуса по адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя в РПГУ;  

4) передает специалисту, ответственному за истребование документов  зарегистрированный комплект документов. 
43. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация уведомления о 

планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров с прилагаемыми к нему документами в журнале 
регистрации документов, занесение сведений в АИС и передача их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта документов передача их специалисту, 
ответственному за истребование документов (сведений). 

44. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут. 
45. Максимальный срок исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

заявителя составляет 1 рабочий день и 2  часа для субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. 

46. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является прием и 
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регистрация уведомления о планируемом строительстве или уведомления об изменении параметров с прилагаемыми к 
нему документами в журнале регистрации входящих документов и (или) занесение сведений в АИС и получение их 
специалистом, ответственным за истребование документов (сведений). 

47. Специалист, ответственный за истребование документов (сведений), рассматривает уведомление о планируемом 
строительстве с прилагаемыми к нему документами на предмет наличия (отсутствия) оснований для их возврата без 
рассмотрения, предусмотренных пунктом 25 настоящего административного регламента. 

48. При выявлении оснований для возврата документов, полученных от заявителя на бумажном носителе, 
специалист, ответственный за истребование документов (сведений), осуществляет подготовку проекта уведомления о 
возврате документов без рассмотрения с указанием причин возврата и обеспечивает его согласование, подписание в 
порядке делопроизводства, установленного в администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, и направление заявителю подписанного уведомления о возврате документов без рассмотрения вместе с 
комплектом документов в течение 3рабочих дней со дня их поступления в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

49. При отсутствии оснований для возврата документов, полученных от заявителя на бумажном носителе, и при 
необходимости получения документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за 
истребование документов (сведений), оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запрос: 

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости; 

2) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения уведомления о 
соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

50. 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, необходимых 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). 

51. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.  

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью 
или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по 
адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ, РПГУ ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

52. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в 
образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей); 
вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей). 
передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
Результатом исполнения административной процедуры является истребование посредством системы 

межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту 
ответственному за экспертизу документов. 
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53. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
54. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня и 1 рабочий день для 

субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявителя с уведомлением в случае, 

указанном в абзаце втором пункта 13 настоящего административного регламента, составляет 10 рабочих дней. 
55. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является получение 

специалистом, ответственным за экспертизу документов заявителя, комплекта документов. 
56. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного 

дела комплект документов, представленных заявителем. 
57. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов 

заявителя: 
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с уведомлением (в случае, когда заявителем 

является юридическое лицо, либо когда с заявлением обращается представитель заявителя); 
3) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 17, 18, 20 настоящего 

административного регламента; 
4) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве или уведомлении об 

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

58. 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. 

59. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, 
осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
по форме, утвержденной Приказом Минстроя. 

60. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 
настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, 
осуществляет подготовку проекта уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по форме, утвержденной Приказом Минстроя. 

61. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет согласование подготовленного в 
соответствии с пунктом 59 либо пунктом 60 настоящего административного регламента документа в порядке 
делопроизводства, установленного в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, и 
передает указанные документы вместе с личным делом заявителя главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

 
62. Результатом административной процедуры экспертизы документов является согласование проекта уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо проекта уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке и передача проекта главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области вместе с личным делом заявителя. 

63. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
64. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день, в случае, указанном в 

абзаце втором пункта 13 настоящего административного регламента - 5 рабочих дней. 
65. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального округа Костромской 
области личного дела заявителя и проекта уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
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земельном участке либо проекта уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

66. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области рассматривает представленные документы и 
определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги. 

67. Если проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо проект 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке не 
соответствует требованиям законодательства, глава Кологривского муниципального округа Костромской области 
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, для приведения их в соответствие с 
требованиями действующего законодательства с указанием причин возврата. 

68. Специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, при получении документов в соответствии с 67 
настоящего административного регламента приводит проекты документов в соответствие с действующим 
законодательством и передает главе Кологривского муниципального округа Костромской области для повторного 
рассмотрения. 

69. Если проекты уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке соответствуют 
требованиям законодательства, глава Кологривского муниципального округа Костромской области: 

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
2) подписывает проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
либо проект уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

3) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов 
заявителю. 

70. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
и передача специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю, личного дела заявителя и уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

71. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
72. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день и 4  часа для 

субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, а при обращении заявителя с уведомлением в 
случае, указанном в абзаце втором пункта 13 настоящего административного регламента - 2 рабочих дня. 

73. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов заявителю, личного дела 
заявителя и уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. 

74. Специалист, ответственный за выдачу документов заявителю: 
1) регистрирует уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке журнале 
регистрации исходящих документов; 
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2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги; 
3) выдает (направляет) заявителю уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
способом, указанным заявителем в уведомлении о планируемом строительстве или уведомлении об изменении 
параметров; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство в администрацию Кологривского 
муниципального округа  Костромской области для передачи его в архив. 

75. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
является выдача (направление) заявителю уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке либо уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке. 

76. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
77. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день и 2  часа для 

субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, в случае, указанном в абзаце втором пункта 13 
настоящего административного регламента - 2 рабочих дня. 

78. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - технические ошибки) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, 
выданного в результате предоставления муниципальной услуги. 

79. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за выдачу 
документов заявителю. 

80. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 
рабочих дней со дня регистрации заявления в администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

81. Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
административного регламента. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги 

 
82. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется главой Кологривского муниципального округа Костромской области, а в период его 
отсутствия исполняющим обязанности главы Кологривского муниципального округа Костромской области. 

83. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав 
заявителей, а также иных  заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные 
интересы нарушены  при предоставлении муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

84. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.  

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

85. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
- проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при 

предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
86. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом 

проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
председателем комиссии. 
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87. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

88. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

89. Управляющий делами администрации Кологривского муниципального округа ведет учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

Администрация Кологривского муниципального округа проводит соответствующие служебные проверки, по 
результатам которых глава Кологривского муниципального округа принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

90. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного документа в адрес главы Кологривского муниципального округа Костромской области с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской 
области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству 
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении муниципальной услуги. 

91. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального округа  
Костромской области, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.  О результатах рассмотрения обращения 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен 
заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу 
или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной 
почты обратившегося лица. 

92. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 административного регламента. 
 

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих 
функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
 

93. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права на оспаривание 
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

94. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской 
области (www.kologriv.org), на ЕПГУ и РПГУ. 

 Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе 
РГУ. 

95. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жалобы является Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса 

о предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
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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 у заявителя; 

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, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) затребование 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 округа  Костромской области, должностного лица 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 19 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ либо в администрацию Костромской области, 
являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) главы Кологривского муниципального округа, возглавляющего администрацию Кологривского 
муниципального округа, рассматриваются главой Кологривского муниципального округа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций. 

 
98. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа  

Костромской области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
муниципального служащего, главы администрации Кологривского муниципального округа  Костромской области, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта Кологривского 
муниципального округа  Костромской области, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
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2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

99. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 
организаций, их руководителей и (или) работников, 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, муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, привлекаемых организаций их работников; 

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, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников. 

100. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
101. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, 

учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской 
области, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

102. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
103. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и 
тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу. 

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 104 настоящего 

административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю  дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области, многофункциональным 
центром либо привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
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106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное(ые) полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет(ют) имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 19 »  апреля   2022 года  №  92 -а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной 
услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

1) от 03.04.2020 № 66-а «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

2) от 23.09.2020 № 176-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»; 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  
Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».      
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                                                             С.В. Данилов 
 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

округа  Костромской области 
от « 19  »  апреля  2022 года № 92 -а 

 
Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по 
направлению уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности 
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Раздел 1. Общие положения 
 

1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности (далее - административный регламент), регулирует 
отношения, связанные с направлением уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, устанавливает сроки, последовательность административных 
процедур (действий) при осуществлении полномочий по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, порядок взаимодействия между администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области и заявителями, органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями. 

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - физические или юридические 
лица, обратившиеся с уведомлением об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - заявитель). 

3. От имени заявителя с уведомлением об окончании строительства может обратиться его представитель при 
наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя (далее – 
представитель заявителя). 

4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается на 
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Кологривского муниципального 
округа Костромской области (www.kologriv.org) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет), непосредственно в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, а также 
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской 
области» (далее - РГУ), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – 
ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» 
(44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 

его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению», его филиалов и территориально обособленных структурных подразделений (далее – 
МФЦ)3; 

справочные телефоны структурных подразделений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии); 

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги в сети Интернет. 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 
заявителя) обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского 
муниципального округа  Костромской области, через ЕПГУ или через РПГУ. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, или через РПГУ. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю (представителю заявителя) 
после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - 
после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов; 

                                                 
3 Положения о МФЦ включаются в административный регламент при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между органом местного самоуправления и МФЦ 

http://www.kologriv.org/
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источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение); 

время приема и выдачи документов специалистами администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области, МФЦ; 

срок принятия администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области решения о 
предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 
на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления (по согласованию); 
на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ; 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения информации 

заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте. 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
5. Наименование муниципальной услуги - направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 

6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют специализированные подрядные организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение кадастровых работ, для получения технического плана 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается направлением заявителю (представителю 

заявителя) одного из следующих документов: 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 
8. Срок предоставления муниципальной услуги – 7 рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление об окончании строительства) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию Кологривского муниципального округа  Костромской области и 3 рабочих дня субъектов в сфере 
инвестиционной и предпринимательской деятельности со дня поступления уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об 
окончании строительства) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

В случае представления заявителем документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи МФЦ указанных документов в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено. 

9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - 

Градостроительный кодекс) («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 
2) Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 169, 02.08.2017); 

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

5) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ  «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011); 

consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C72931077341F06253407BE3C30AC2F564DBACB4999B4298A248484A42792B8EB9F1043A9702DDD7DH
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C7390107F321C06253407BE3C30AC2F565FBA93469FB4378071CBC2F12BD97BH
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C72931074361A06253407BE3C30AC2F564DBACB4A9FB32A8971DE94A06EC7B3F5980F5CAA6E2ED41FD970H
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C72921173331F06253407BE3C30AC2F565FBA93469FB4378071CBC2F12BD97BH
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C7392107E311B06253407BE3C30AC2F565FBA93469FB4378071CBC2F12BD97BH
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6) постановление 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», № 148, 02.07.2012); 

7) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 
сентября 2018 года № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее - Приказ Минстроя России № 591/пр) 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

8) Устав муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, утвержденный 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 12 января 2022 года №2, опубликован в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 17 января 2022 года № 1(678). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области в сети Интернет (www.kologriv.org), в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ. 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем 
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе РГУ. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем заявителя): 

1) уведомление об окончании строительства по форме согласно приложению № 5 к Приказу Минстроя России № 
591/пр, содержащее следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка; 

сведения о праве заявителя на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный 
участок (при наличии таких лиц); 

сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома; 

сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 
сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома; 
сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав; 
сведения о способе направления заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) направлено представителем заявителя; 

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

4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; 
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей 

долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора; 

6) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 
являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 
лица. 

11. Запрещается требовать от заявителя (представителя 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; 

consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C72901571341D06253407BE3C30AC2F564DBACB4A9FB2298070DE94A06EC7B3F5980F5CAA6E2ED41FD970H
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C72901771341506253407BE3C30AC2F564DBACB4A9FB2298176DE94A06EC7B3F5980F5CAA6E2ED41FD970H
http://www.kologriv.org/
consultantplus://offline/ref=BCB7F8201A1F9A5D159A3D5B39F2CA1C7398167F341406253407BE3C30AC2F564DBACB4A9FB22B8678DE94A06EC7B3F5980F5CAA6E2ED41FD970H


26 
 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

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 округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Кологривского муниципального 
округа муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Кологривского муниципального округа Костромской области, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть 

написаны полностью; 
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. 
Копии представленных документов заверяются специалистом администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области, МФЦ на основании представленного подлинника этого документа. 
13. Заявитель может подать запрос о получении муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

ЕПГУ либо РПГУ. 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 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.  

Уведомление об окончании строительства и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
предусмотренные пунктом 10 настоящего административного регламента, представленные заявителем в электронной 
форме, удостоверяются электронной подписью: 

уведомление об окончании строительства 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 уведомлению об окончании строительства 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». 

Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями документов не 
требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию Кологривского 
муниципального округа  Костромской области для сверки с электронными версиями документов после получения 
уведомления о принятии уведомления об окончании строительства к рассмотрению. 
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Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы 
удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации4. 

14. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит подготовка 
технического плана объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 

Необходимая и обязательная услуга по подготовке технического плана объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома предоставляется платно специализированными подрядными организациями 
(кадастровыми инженерами (по выбору заявителя)). 

15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных от заявителя на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 

Основание для отказа в приеме к рассмотрению документов, полученных от заявителя в форме электронного 
документа: 

выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

16. В случае отсутствия в уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных абзацами вторым-
одиннадцатым подпункта 1 пункта 10 настоящего административного регламента, или отсутствия документов, 
прилагаемых к нему и предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 10 настоящего административного регламента, а также 
в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве 
таких объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось, в том числе было 
возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса, администрация 
Кологривского муниципального округа Костромской области  в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об окончании строительства возвращает заявителю уведомление об окончании строительства и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об 
окончании строительства считается ненаправленным. 

17. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, составляет 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 
20. Максимальный срок регистрации документов заявителя в журнале регистрации составляет 15 минут с момента 

поступления в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области. 
21. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов для 

получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться заявителем в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области при 
личном обращении, в МФЦ, по справочным телефонам, а также посредством записи с использованием РПГУ (при 
наличии технической возможности). 

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства заявителя – физического лица, наименование, адрес места нахождения заявителя – юридического лица, 
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 (при наличии возможности), 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 РПГУ ему 
направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги 
(при наличии технической возможности). 

В случае если заявителем используется возможность предварительной записи через МФЦ, заявителю сообщается 
дата и время представления документов на получение муниципальной услуги, а также дата и время получения результата 
муниципальной услуги. Прием документов через МФЦ осуществляется с использованием электронной системы 
управления очередью (при ее наличии в соответствующем обособленном структурном подразделении МФЦ). 

22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим требованиям: 
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 
минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению администрации Кологривского муниципального округа  

                                                 
4 Положения пункта 13 административного регламента применяются при наличии технической возможности 
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Костромской области, МФЦ оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не 
менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и графике работы; 

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга 
(далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:  

условия для беспрепятственного доступа к зданиям5, а также для беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в 
такие здания и выходы из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в передвижении; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы 
стульями (кресельными секциями, скамьями); 

6) в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты); 
7) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
наименования структурного подразделения администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места 

для заполнения документов и информирования граждан; 
9) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
10) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройством; 
11) на информационных стендах размещается следующая информация: 
справочная информация;  
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрацию Кологривского муниципального 

округа  Костромской области для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 

минут. 
2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

                                                 
5 Применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию 
зданиям 
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заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности); 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер запроса, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, (МФЦ) при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи после 
прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом 
с использованием электронной подписи (при наличии технической возможности); 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
24. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим 

административным регламентом осуществляться следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом; 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
25. 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 (при наличии технической возможности). 

 
Раздел 3. Административные процедуры 

(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг) 

 
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) экспертиза документов; 
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
4) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
27. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение 

заявителя (представителя заявителя) в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области 
посредством: 

1) личного обращения с уведомлением об окончании строительства и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, 
МФЦ; 

2) почтового отправления уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области; 

3) направления уведомления об окончании строительства и документов по информационно-
телекоммуникационным сетям общего доступа, включая ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возможности). 

28. При поступлении уведомления об окончании строительства специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), или 

документ, подтверждающий право на обращение с уведомлением об окончании строительства (в случае если с 
уведомлением об окончании строительства обращается представитель заявителя); 

3) при отсутствии у заявителя заполненного уведомления об окончании строительства или неправильном его 
заполнении помогает заявителю заполнить уведомление об окончании строительства или заполняет его самостоятельно и 
представляет на подпись заявителю (при личном обращении заявителя в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области); 

4) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их оригиналов 
надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью); 
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5) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю, а в случае поступления документов по почте 
направляет ее заявителю почтовым отправлением; 

6) комплектует уведомление об окончании строительства и представленные заявителем документы (сведения) в 
установленном порядке делопроизводства. 

В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
передает дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского муниципального округа  
Костромской области. 

Специалист администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, ответственный за 
прием и регистрацию документов: 

1) регистрирует поступление уведомления об окончании строительства в журнале регистрации входящих 
документов, в автоматизированной информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов. 
29. Особенности приема уведомления об окончании строительства и документов (сведений), полученных от 

заявителя в форме электронного документа. 
При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует запрос 

посредством заполнения электронной формы через ЕПГУ, РПГУ. В случае если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью заявителя6. 

30. При поступлении запроса в электронной форме через ЕПГУ или РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

1) оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 
носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

2) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) 
создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи 
указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов 
(при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов 
не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему 
документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в запрос и прилагаемые к нему документы после ее 
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом             от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего запрос и прилагаемые к нему документы; 

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной 
квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

3) регистрирует запрос в Журнале регистрации входящих документов. Регистрация запроса, сформированного и 
отправленного через ЕПГУ, РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику 
работы администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, производится в следующий 
рабочий день; 

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении запроса и документов в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер 
запроса, дата получения запроса и перечень представленных заявителем документов в электронном виде. Электронная 
расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

5) передает специалисту, ответственному за экспертизу документов, зарегистрированный комплект документов. 
Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 

запроса7. 

                                                 
6 Положения пункта 28 административного регламента применяются при наличии технической возможности 
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31. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в Журнале регистрации 
входящих документов уведомления об окончании строительства с прилагаемыми к нему документами и передача их 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день для физических, 

юридических лиц и 2  часа для субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
32. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение 

специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя. 
33. При выявлении оснований для возврата уведомления об окончании строительства, полученного от заявителя на 

бумажном носителе, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления  о возврате уведомления об 
окончании строительства с указанием причины возврата и обеспечивает его согласование, подписание в порядке 
делопроизводства, установленном в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, и 
направление подписанного уведомления о возврате уведомления об окончании строительства вместе с комплектом 
документов заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его поступления в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

34. При отсутствии оснований для возврата документов заявителю и отказа в приеме к рассмотрению документов, 
полученных от заявителя в форме электронного документа, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов: 

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным Градостроительным кодексом, другими федеральными законами (в том числе в случае, 
если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства 
изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об 
окончании строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка соответствия параметров 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома соответствие 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома описанию внешнего вида таких 
объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве (при условии, что 
застройщику в срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, не 
направлялось уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса), или типовому 
архитектурному решению, указанному в уведомлении о планируемом строительстве, в случае строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах исторического 
поселения федерального или регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

35. На основании анализа комплекта документов заявителя специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности по форме согласно приложению № 6 к Приказу Минстроя России № 591/пр, либо проекта уведомления о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности по форме согласно приложению № 7 к 

                                                                                                                                                                            
7 Положения пункта 29 административного регламента применяются при наличии технической возможности 
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Приказу Минстроя России № 591/пр. 
38. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо проекта уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в порядке делопроизводства, установленного в 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, и передает проекты актов и комплект 
документов заявителя главе Кологривского муниципального округа Костромской области для принятия решения. 

39. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка проекта уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо проекта уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности, либо проекта уведомления  о возврате уведомления об 
окончании строительства и передача их с комплектом документов заявителя главе Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 60 минут/часов. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня для физических, 

юридических лиц и 2 рабочих дня для субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
40. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной 

услуги является получение главой Кологривского муниципального округа  Костромской области проекта уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо проекта уведомления о несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности и комплекта документов заявителя. 

41. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области рассматривает представленные документы 
и определяет правомерность предоставления муниципальной услуги. 

42. Если проекты документов, указанные в пункте 39 настоящего административного регламента, не соответствуют 
требованиям законодательства, глава Кологривского муниципального округа  Костромской области возвращает их 
специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства с указанием причины возврата. 

43. Специалист, ответственный за экспертизу документов, при получении документов в соответствии с пунктом 
41 настоящего административного регламента приводит проекты документов, указанных в пункте 39 настоящего 
административного регламента, в соответствие с действующим законодательством и передает главе Кологривского 
муниципального округа Костромской области для повторного рассмотрения. 

44. В случае соответствия действующему законодательству проектов документов, указанных в пункте 39 
настоящего административного регламента, глава Кологривского муниципального округа Костромской области: 

1) подписывает их; 
2) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 
45. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлени 

муниципальной услуги и передача специалисту, ответственному за выдачу документов, уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности и комплекта документов заявителя. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня для физических, 

юридических лиц и 4 часа для субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
46. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности и комплекта документов заявителя. 

47. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и получения 
результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представителем заявителя): 

1) регистрирует уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в журнале 
регистрации исходящих документов; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, указанных 
в уведомлении об окончании строительства; 

3) направляет заявителю уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
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деятельности либо уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

4) передает комплект документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей 
регистрации и передачи в архив. 

48. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день для физических, 

юридических лиц и 2 часа для субъектов в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
49. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах заявитель направляет в адрес администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками не может превышать 5 рабочих 
дней с момента регистрации заявления. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 
направленный на исправление ошибок, допущенных по вине администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области и (или) должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, плата с заявителя не взимается. 

Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 
исправлении допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном 
разделом 5 настоящего административного регламента. 

 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 

 
50. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – 
текущий контроль), осуществляется главой Кологривского муниципального округа  Костромской области, а в период его 
отсутствия исполняющим обязанности главы Кологривского муниципального округа Костромской области. 

51. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные 
интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, 
подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

52. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.  

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

53. 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 муниципальной услуги; 
выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
54. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с 

планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются постановлением 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка 
подписывается председателем комиссии. 

55. Персональная ответственность должностных лиц администрации  Кологривского муниципального округа  
Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

56. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

57. Управляющий делами администрации Кологривского муниципального округа ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

Администрация Кологривского муниципального округа проводит соответствующие служебные проверки, по 
результатам которых глава Кологривского муниципального округа принимает в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 
58. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме 

или в форме электронного документа в адрес администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих 
требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и 
законных интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального округа  
Костромской области, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения 
обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть 
направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения 
обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа 
на адрес электронной почты обратившегося лица. 

Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего административного 
регламента. 

 
Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих 

функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
59. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации 
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей 
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

60. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников осуществляется посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области  (www.kologriv.org) на ЕПГУ и РПГУ. 

Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе 
РГУ. 

61. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жалобы является Федеральный 
закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

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

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, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

http://www.kologriv.org/
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6) затребование 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 округа Костромской области, должностного лица 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых 
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацами пятым-девятым пункта 11 настоящего административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных и муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

63. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ либо в администрацию Костромской области, 
являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие)  главы Кологривского муниципального округа Костромской области рассматриваются 
непосредственно главой  Кологривского муниципального округа Костромской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 
подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям 
этих организаций. 

64. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрацию Кологривского муниципального округа  
Костромской области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
муниципального служащего, главу Кологривского муниципального округа  Костромской области, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта Кологривского муниципального 
округа  Костромской области, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

65. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых 
организаций, их руководителей и (или) работников, 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 
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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, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников; 

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, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников. 

66. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
67. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, 

учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской 
области, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
69. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня 
регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

70. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 70 настоящего административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 
осуществляемых администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской области, МФЦ либо 
привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об 
административных правонарушениях, муниципальными правовыми актами. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» апреля 2022 года № 93-а 

г. Кологрив 
 

 Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии со ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О 
противодействии коррупции в Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить  Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (Приложение).  

 2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, и руководители муниципальных учреждений представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

 - от 25 февраля 2013 года №26-а «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями муниципальных учреждений 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

 - от 03 апреля 2015 года №63-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.02.2013 №26-а». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                          С.В. Данилов  

 
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «20» апреля 2022 г. №93-а 

 
ПОРЯДОК  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
 1. Настоящим Порядком определяется правила представления сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера): 

 1) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений; 
 2) лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений. 
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 2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отражаются в соответствующих 
разделах справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» и заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 
официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 1) гражданами, претендующими на замещение должностей, указанными в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка 
(далее - гражданин, претендующий на замещение должности) - при поступлении на работу; 

 2) лицами, замещающими должности, указанными в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка (далее - лицо, 
замещающее должность), - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

 3. Гражданин, претендующий на замещение должности, представляет: 
 1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения соответствующей должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности (на отчетную дату); 

 2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения соответствующей должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения соответствующей должности (на отчетную 
дату). 

 4. Лицо, замещающее должность, представляет ежегодно: 
 1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное вознаграждение, денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 

 2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения о об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода. 

 5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на 
замещение должности представляются в кадровую службу администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

 6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность, 
представляются в кадровую службу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 7. В случае невозможности лицом, замещающим должность, представить по объективным причинам сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицо, 
замещающее должность, одновременно с представлением справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляет заявление о невозможности по объективным причинам представить указанные 
сведения. 

 8. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности, или лицо, замещающее должность, 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные 
сведения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

 Гражданин, претендующий на замещение должности, может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления соответствующих сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка. 

 Лицо, замещающее должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка.  

 9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Порядком гражданином, претендующим на замещение должности и лицом, 
замещающим должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Порядком гражданином, претендующим на замещение должности и лицом, замещающим должность,  
ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 
лица, замещающим должность. Указанные сведения также могут храниться в электронном виде. 

 11. В случае если гражданин, претендующий на замещение должности, представивший в кадровую службу 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области справки о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность руководителя 
муниципального учреждения, такие справки возвращаются данному лицу по его письменному заявлению вместе с 
другими документами. 
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 12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Порядком гражданином, претендующим на замещение должности и лицом, замещающим должность, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

 13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Кологривского муниципального 
округа Костромской области, а также предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам. 

 14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность руководителя 
муниципального учреждения, а руководитель муниципального учреждения освобождается от должности или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» апреля 2022 года № 94-а 

г. Кологрив 
 

 Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими 

должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 
области», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверждении Правил 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных 
учреждений, и лицами, замещающими эти должности», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими 
должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

 2. Признать утратившими силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

 - от 26 марта 2013 года №37-а «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, а 
также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

 - от 06 июня 2013 года №72-а «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений, а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                          С.В. Данилов  

 
 

garantf1://12064203.0/
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «20» апреля 2022 г. №94-а 

 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими должность 
руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 
 1. Настоящими Правилами устанавливается порядок осуществления проверки достоверности и полноты 

представленных гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей (далее - проверка). 

 2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального учреждения или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем. 

 3. Проверку осуществляют уполномоченные структурные подразделения органа местного самоуправления. 
 4. Основанием для осуществления проверки является информация, представленная в письменном виде в установленном 

порядке: 
 а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами; 
 б) кадровой службой органа местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
 в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; 

 г) Общественной палатой Российской Федерации; 
 д) общероссийскими средствами массовой информации. 
 5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
 6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок 

проверки может быть продлен до  90 дней учредителем муниципального учреждения или лицом, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем. 

 7. При осуществлении проверки уполномоченное структурное подразделение вправе: 
 а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, а также с лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения; 
 б) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

 в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а 
также от лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам. 

 8. Учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивает: 

 а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, о 
начале в отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале проверки; 

 б) информирование лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, в случае его обращения 
о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат проверке, - в течение 
7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины  -  в срок, согласованный с указанным лицом. 

 9. По окончании проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, обязаны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муниципального 
учреждения, с результатами проверки. 

 10. Лицо, замещающее должность руководителя муниципального учреждения, вправе: 
 а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по результатам проверки; 
 б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме. 
 11. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или лицо, которому такие полномочия 

предоставлены учредителем, принимают одно из следующих решений: 
 а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, на 

должность руководителя муниципального учреждения; 
 б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности руководителя муниципального учреждения, в 

назначении на должность руководителя муниципального учреждения; 
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 в) применение к лицу, замещающему должность руководителя муниципального учреждения, мер дисциплинарной 
ответственности. 

 12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в соответствующие государственные органы. 

 13. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также материалы 
проверки, поступившие к  учредителю муниципального учреждения или лицу, которому такие полномочия предоставлены 
учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «21»  апреля   2022 года №  95 -а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении состава  межведомственной комиссии  по общественной безопасности и профилактике 

правонарушений в Кологривском муниципальном  округе  Костромской области 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный  округ  Костромской области, 
Положением о  межведомственной комиссии по  общественной безопасности и профилактике правонарушений в  
Кологривском муниципальном округе  Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа от 22  марта  2022  года №  60-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить состав межведомственной комиссии  по общественной безопасности и профилактике правонарушений 

в Кологривском муниципальном  округе  Костромской области  (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 апреля  2021 

года № 80 -а  «Об утверждении состава  межведомственной комиссии по общественной безопасности и профилактике 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

П.п. глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В.Данилов 
 

  Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 

« 21»  апреля  2022 г. № 95-а 
 

Состав  
  межведомственной комиссии  по общественной безопасности и профилактике правонарушений в Кологривском 

муниципальном  округе  Костромской области 
 

Данилов   
Сергей Викторович 

Глава Кологривского муниципального округа, председатель комиссии                                                                         

Разумова   
Галина Анатольевна 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам,  
заместитель председателя  комиссии; 

Турыгин   
Дмитрий Николаевич 

Начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»,  заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

Манева   
Татьяна Николаевна 

Главный  специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
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Лебедева  
Екатерина Владимировна  

Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области (по согласованию); 
 

Лебедева 
Мария Сергеевна 

Уполномоченный по правам ребёнка в Кологривском муниципальном  
районе (по согласованию); 
 

Любимцева  
Анна Анатольевна  

 Начальник  отделения  – старший судебный пристав отделения 
судебных приставов по Кологривскому району УФССП по 
Костромской области (по согласованию); 
 

Румянцева 
Светлана Владимировна 

 Главный специалист – эксперт миграционного пункта ПП № 11 МО 
МВД России «Мантуровский» (по согласованию); 
 

Степкин  
Сергей Иванович 

Начальник отдела по управлению территориями администрации 
Кологривского муниципального округа; 

Ткаченко  
 Константин Васильевич 

Начальник отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа; 
 

Хробостов   
 Эдуард Васильевич 

Директор ОГБУ «Центр занятости населения по Кологривскому 
району» (по согласованию); 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от «  21 »   апреля  2022 года №   96 -а 

г. Кологрив 
 

О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
             В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки эксплуатационного состояния дорожного 

покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского муниципального округа, в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13,17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Отраслевым дорожным методическим документом ОДМ 218.4.039-2018 
"Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог"(рекомендован распоряжением 
Федерального дорожного агентства от 4 июля 2018 г. N 2481-р),  приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 07 августа 2020 года № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение №1). 
2. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение №2). 
3. Утвердить форму акта обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение №3). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

Семенова А.М. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                               С.В.Данилов 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

https://internet.garant.ru/document/redirect/72026490/0
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постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21»  апреля 2022 г. №  96-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог Кологривского муниципального округа 
Костромской области  (далее именуется - комиссия) является действующим органом по оценке соответствия 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети правилам, стандартам, техническим нормам и другим 
нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

 
2.Основные задачи 

2.1. Определение соответствия эксплуатационного и технического состояния автомобильных дорог, улиц, 
искусственных сооружений на территории Кологривского муниципального округа Костромской области  
установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

2.2. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации дорожного движения и мер с указанием сроков 
по устранению выявленных недостатков. 

 
3. Порядок работы комиссии 

3.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. 
3.2. Персональный состав комиссии, а также изменения в составе комиссии утверждаются постановлением 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
3.3. Порядок работы комиссии и дата проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения определяется председателем комиссии. 
 

4. Порядок проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

4.1. Обследование (оценка) технического состояния автомобильных дорог в обязательном порядке проводится не 
реже одного раза в год. 

4.2. В ходе обследования автомобильных дорог определяются: 
 1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги: 
- ширина проезжей части и земляного полотна; 
-  габарит приближения; 
- длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; 
- протяженность подъемов и спусков; 
- продольный и поперечный уклоны; 
- высота насыпи и глубина выемки; 
- габариты искусственных дорожных сооружений; 
- состояние элементов водоотвода; 
- состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения; 
2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, 

изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги: 
- продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия; 
- сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин; 
- прочность дорожной одежды; 
- грузоподъемность искусственных дорожных сооружений; 
- объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных 

сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения; 
3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и 

безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока): 
- средняя скорость движения транспортного потока; 
- безопасность движения транспортного потока; 
- пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением; 
- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока; 
- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей 

массой и габаритами. 
4.3. Результаты обследования оформляются актами обследования (приложение №3), в которых отражаются 

выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых 
мероприятий. 
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5. Ответственность Комиссии 

Комиссия несет ответственность за правомерность, обоснованность и объективность выводов, изложенных в акте 
проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21» апреля  2022 г. № 96-а 

 
Состав 

комиссии по проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
Председатель комиссии: 
Семёнов Андрей Михайлович – первый заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Степкин Сергей Иванович – начальник отдела по управлению территориями администрации Кологривского  

муниципального округа Костромской области; 
 
Секретарь комиссии: 
Смирнова Людмила Алексеевна – заместитель начальника отдела по управлению территориями администрации 

Кологривского  муниципального округа Костромской области; 
 
Члены комиссии: 
 1. Густов Александр Сергеевич  – мастер-дорожный  Кологривского участка Мантуровского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» (по согласованию); 
   2.Жохов Александр Николаевич – специалист по дорожной сети МКУ «ЦОД»; 

3. Орлов Андрей Сергеевич – инженер 2 категории Кологривского участка Мантуровского филиала ОГБУ 
«Костромаавтодор» (по согласованию); 

4. Шахова Любовь Сергеевна - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского  
муниципального округа Костромской области; 

 
 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «21» апреля  2022 г. № 96-а 

 
АКТ 

проведения обследования, оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 Действующая комиссия по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кологривского муниципального округа, утвержденная постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа Костромской области  от «___»  апреля  2022г. № ____-а_в составе: 

Председателя комиссии: _________________________________________________________ 
Заместителя председателя комиссии:_______________________________________________ 
Членов комиссии: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Проведя обследование автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
ширина проезжей части и земляного полотна_______________________________________ 
габарит приближения____________________________________________________________ 
длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов_______________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
протяженность подъемов и спусков________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
продольный и поперечный уклоны_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
высота насыпи и глубина выемки__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
габариты искусственных дорожных сооружений_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
состояние элементов водоотвода___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного 

движения____________________________________________________________________________ 
продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
прочность дорожной одежды______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных   

сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного 
движения_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
- средняя скорость движения транспортного потока______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- безопасность движения транспортного потока_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением______________ 
________________________________________________________________________________________ 
- среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока____________ 
_____________________________________________________________________________________ 
- способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей 

массой и габаритами______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Установила следующее:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Заключение комиссии:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Председатель  комиссии:                    ________________          __________________ 
Заместитель председателя комиссии:________________          __________________ 
Члены комиссии:                                   ________________          __________________ 
                                                                ________________           __________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «21»  апреля 2022 года № 97-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
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лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
холодного водоснабжения 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 
сентября 2020 г. №1492, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 26 мая 2021 
года №86-а «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг холодного 
водоснабжения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Кологривского муниципального округа Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 01 мая 2022 года. 
 

лава Кологривского муниципального округа         С.В.Данилов 
 

Приложение 
 

Утвержден 
Постановлением администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
от «21» апреля 2022 г. №97-а 

 
Порядок 

предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 
(далее по тексту - Порядок) разработан для реализации полномочий администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(далее - субсидии), предоставляющим услуги населению по холодному водоснабжению на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области, а так же иные условия, установленные пунктом 3 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение организациям, обеспечивающим население 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – Кологривский муниципальный округ) услугами 
холодного водоснабжения, недополученных доходов, возникающих ввиду установления Департаментом 
государственного регулирования цен  и  тарифов  Костромской области тарифа по холодному водоснабжению, размер 
которого не обеспечивает возмещение  экономически обоснованных затрат организаций. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Кологривского муниципального округа предоставляющим субсидии, 
является администрация Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Главный распорядитель). 

1.4. Критерии отбора получателей субсидий, претендующих на получение субсидии (далее по тексту – 
Организации): 

- осуществление деятельности по оказанию на территории Кологривского муниципального округа населению услуг 
холодного водоснабжения; 
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- отсутствие признания в установленном порядке несостоятельными (банкротами) и открытого конкурсного 
производства. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
"Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы Кологривского муниципального округа о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (проекта решения Думы Кологривского муниципального 
округа о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год и на плановый период). 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются соответствие Организации на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на 
соответствующий месяц (далее - Соглашение), следующим требованиям: 

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах; 

организации - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Организации - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

организации не должны получать средства из бюджета Кологривского муниципального округа на основании иных 
муниципальных правовых актов на цели, указанные пунктом 1.2 настоящего Порядка; 

организация не должна находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 

2.2. Для получения субсидии Организации предоставляет главному распорядителю следующие документы: 
- письменное заявление о предоставлении субсидии (приложение N 1 к настоящему Порядку); 
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей); 
- расчет (фактических затрат, выручки от реализации и недополученных доходов за период с начала текущего года 

по месяц, предшествующий месяцу обращения за субсидией) (приложение N 2 к настоящему Порядку) и документы, 
подтверждающие затраты Организации и выручку от реализации данных услуг по установленным тарифам на текущий 
год за указанный период, заверенные руководителем; 

2.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств принимает заявление и документы, указанные 
в пункте 2.2 настоящего Порядка, регистрирует их в день поступления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции и передает комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора - получателей субсидий из 
бюджета  Кологривского муниципального округа Костромской области (далее по тексту - Комиссия), состав которой 
утверждается распоряжением Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка: 

1) проверяет комплектность представленных заявления и документов, достоверность представленной информации, 
соблюдение Организацией условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; 
3) в случае принятия решения о предоставлении субсидии готовит проект соответствующего распоряжения. 
2.4. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии 

главный распорядитель как получатель бюджетных средств направляет Организации уведомление о принятом решении. 
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются причины отказа и разъясняется порядок обжалования. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 

2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 
- установление факта недостоверности представленной Организацией информации. 
2.6. Расчет субсидии осуществляется по следующей формуле: 
 
С = З - В, 
 
где: 
С - объем субсидии; 
З - затраты, возникшие при оказании услуг холодного водоснабжения (в части оказания данных услуг населению); 
В – стоимость отпущенного объема холодного водоснабжения по установленным Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области тарифам. 
2.7. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между Главным распорядителем и 

Организацией, составленным по типовой форме соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, 
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утвержденной приказом финансового отдела администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

2.8. В случае нарушения Организацией условий предоставления субсидии, выявленных, в том числе по фактам 
проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового контроля, субсидия 
подлежит возврату в бюджет в порядке и сроки, установленные пунктом 3.5 настоящего Порядка. 

2.9. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия соглашения 
подлежат изменению. При недостижении согласия по новым условиям, соглашение подлежит расторжению. 

2.10. Перечисление субсидий осуществляется не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия Главным 
распорядителем решения о предоставлении субсидии на расчетный счет, открытый Организацией в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, единовременно не позднее 10 рабочего дня 
следующего за днем принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидии. 

2.11. Результатом предоставления субсидии является обеспечение стабильной работы Организации. 
2.12. Оценка результативности и эффективности использования субсидий за отчетный год проводится Главным 

распорядителем на основании информации, представленной Организацией в срок до 20 марта года следующего за 
отчетным по форме согласно приложению 3 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе. 

Показателем результата использования субсидий является уровень сокращения кредиторской задолженности за 
энергетические ресурсы при использовании бюджетных средств Организацией. 

Уровень сокращения кредиторской задолженности определяется по формуле: 
 
(Скр.з1 / Скр.з2) 
 
Скр.з1 * 100 % = Урз. 
 
где: 
Скр.з1 - сумма кредиторской задолженности за покупную электрическую энергию на 1 января отчетного года 

(тыс. руб.); 
Скр.з2 - сумма кредиторской задолженности за покупную электрическую энергию на начало месяца, следующего за 

перечислением средств субсидии, без учета текущего потребления тепловых энергетических ресурсов (тыс. руб.); 
Урз. - уровень сокращения кредиторской задолженности за покупную электрическую энергию (%). 
Показателем высокой результативности использования средств субсидии считается уровень сокращения 

кредиторской задолженности за за покупную электрическую энергию больше 5 % (Урз. > 5 %), средней 

результативности - Урз. ≤  5 % и > 2 %, низкой результативности Урз. ≤  2 %. 
 

3. Требования к отчетности 
3.1. Организация ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с месяца, в котором была 

предоставлена субсидия, представляет Главному распорядителю отчет об использовании субсидии по установленной 
форме (приложение 4 к Порядку) с приложением подтверждающих документов. 

3.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении сроки и формы предоставления Организацией 
дополнительной отчетности. 

3.3. Организация несет ответственность за достоверность информации, указанной в отчетах. 
 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение 

4.1. Проверка за соблюдением Организацией порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств. Также в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
осуществляется проверка органами муниципального финансового контроля. 

4.2. В случае нарушения Организацией условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных, в том 
числе по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового 
контроля, недостижения Организацией результатов предоставления субсидии и (или) показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет 
Кологривского муниципального округа: 

- на основании требования Главного распорядителя - в течение 30 календарных дней со дня получения требования о 
возврате указанных средств в объеме субсидии, использованном с допущением нарушения; 

- на основании представления и (или) предписания соответствующего органа муниципального финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Главный распорядитель обеспечивает 
ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
 учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
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а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
 услуг на возмещение недополученных доходов в связи 

 с оказанием услуг холодного водоснабжения 
 

Заявление 
о предоставлении субсидий 

 
Прошу предоставить субсидию в соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг холодного водоснабжения, утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области от ____________№_____. 
 

1 Полное наименование заявителя   
2 Сокращенное наименование заявителя   
3 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины 

постановки на учет в налоговом органе (КПП) заявителя 
  

4 Номер и дата свидетельства (уведомления) о постановке на учет в 
налоговом органе 

  

5 Общероссийский классификатор территорий муниципальных 
образований (ОКТМО) 

  

6 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН или 
ОГРНИП) / дата внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 

  

7 Юридический адрес заявителя   
8 Место нахождения (место жительства)   
9 Руководитель заявителя (наименование должности, фамилия, имя, 

отчество при наличии), номер телефона и факса, адрес электронной 
почты 

  

10 Главный бухгалтер заявителя (фамилия, имя, отчество при наличии), 
номер телефона и факса, адрес электронной почты 

  

11 Реквизиты для перечисления субсидии:   
  расчетный счет   
  наименование банка   
  корреспондентский счет   
  БИК   

12 Наименование системы налогообложения   
13 Специализация организации:   

  водоснабжение Да/Нет 
 

Настоящим подтверждаю: 
достоверность сведений и документов, представляемых в администрацию Кологривского муниципального округа 

Костромской области; 
отсутствие на сегодняшний день неисполненной  обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской  Федерации о налогах и 
сборах; 

- (наименование  организации)  не  находится  в  процессе  реорганизации, ликвидации,   банкротства,   а   
получатель   субсидий  -  индивидуальный предприниматель - не прекратил деятельность  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя; 

- (наименование  организации)  не получает средства из бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области на основании иных муниципальных правовых актов в целях возмещения недополученных доходов 
на обеспечение населения услугами холодного водоснабжения; 

- (наименование  организации)  не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения. 

Даю согласие  на  обработку   содержащихся  в  настоящем   заявлении персональных данных,  то  есть  их   сбор,   
систематизацию,  накопление, хранение,    уточнение     (обновление,     изменение),    использование, распространение, в 
том  числе и  передачу,  обезличивание,  блокирование, уничтожение. 

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся  в настоящем заявлении, действует до даты подачи 
заявления об отзыве данного согласия. 
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Даю согласие на осуществление администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области и 
органами   муниципального   финансового  контроля   Кологривского муниципального   округа   Костромской   области,    
проверок   соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
 
Приложение: на ____ л. в 1 экз. <**> 
Перечень прилагаемых документов: 
 
1.___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________  ______________________ 
(наименование заявителя с указанием должности)  (подпись) 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
 учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  

а также физическим лицам - производителям товаров, работ,  
услуг на возмещение недополученных доходов в связи 

 с оказанием услуг холодного водоснабжения 
 

 
Расчет 

для предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг холодного 
водоснабжения 

за ___________ 20__ года  _____________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 
№ 

 п/п 
Наименование показателей Сумма,  рублей 

1 Объем предоставленных услуг, м,куб.  
2 Тариф за 1м3куб, рублей  
3 Стоимость отпущенного объема холодного водоснабжения по 

установленным Департаментом государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области тарифам 

 

4 Затраты, возникшие в ____________ 20___ года при оказании услуг 
холодного водоснабжения  

 

5 Недополученные доходы (стр.4 – стр.3)  
 
Руководитель предприятия  
 
________________________ Ф.И.О.  
               (подпись) м.п.                     
 
"___" __________________20__г. 
 
                                                     

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам 

 (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
 учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также  

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг  
на возмещение недополученных доходов в связи с  

оказанием услуг холодного водоснабжения 
 

 
Информация 

для проведения оценки результативности и эффективности использования 
субсидий из бюджета Кологривского  муниципального округа Костромской области 

на 20__ год по__________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
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N 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
20 __ год 

1. Объем бюджетного финансирования в отчетном году за счет субсидий по 
возмещению затрат за оказанные услуги по водоснабжению, 
водоотведению 

тыс. руб.   

2. Сумма кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
(дрова, щепа и пр.), на покупную энергию на 1 января отчетного года 

тыс. руб.   

3. Сумма кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
(дрова, щепа и пр.), покупную энергию на начало месяца, следующего за 
перечислением средств субсидии, без учета текущего потребления 
энергетических ресурсов 

тыс. руб   

4. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-
энергетические ресурсы 

%   

5. Количество аварийных отключений на объектах теплоснабжения ед.   
 

Руководитель организации  ___________ ________________________________ 
                              (подпись)     (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер   ____________ ______________________________________ 
                          (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

 
Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 
 

 
Отчет 

об использовании субсидии  
за __________________ 20__ года по ________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 
 

Наименование направления 
использования субсидии в разрезе 

статей затрат 

Сумма субсидии, 
фактически полученная 

из бюджета руб. <*> 

Израсходовано 
средств субсидии 

за отчетный 
период, руб. 

Остаток 
неиспользованных 
средств субсидии, 
руб. (гр. 2 - гр. 3) 

1 2 3 4 
Всего по предприятию       
в т.ч. направлено: 
- на _________________ 
- на _________________ 

X   Х 

 
Руководитель предприятия   ____________ _________________________________ 
                                    (подпись)       (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер предприятия  ____________ ____________________________ 
                                          (подпись)    (расшифровка подписи) 
МП 
 
Дата составления отчета _________________20____год 
-------------------------------- 
<*> Информация предоставляется нарастающим итогом 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от    «21» апреля 2022 года №98-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при 

оказании населению услуг общественных бань  
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. N 590 "О внесении изменений в 
общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году", а также в целях 
совершенствования порядка действий при предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
округа от 16 февраля 2022 года №35-а, следующие изменения: 

1) пункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«получатели субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.»; 

2) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Администрация как получатель бюджетных средств принимает заявление и документы, указанные 

в пункте 2.2 настоящего Порядка, регистрирует их в день поступления в журнале регистрации входящей 
корреспонденции и передает комиссии по рассмотрению и оценке заявок участников отбора - получателей субсидий 
из бюджета  Кологривского муниципального округа Костромской области (далее по тексту - Комиссия), состав 
которой утверждается распоряжением Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Порядка: 

1) проверяет комплектность представленных заявления и документов, достоверность представленной 
информации, соблюдение получателем субсидий условий предоставления субсидии, указанных в пункте 
2.1 настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; 
3) в случае принятия решения о предоставлении субсидии готовит проект соответствующего распоряжения. 
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

субсидии главный распорядитель как получатель бюджетных средств направляет Организации уведомление о 
принятом решении. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются причины отказа и разъясняется 
порядок обжалования.»; 

3) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Проверка за соблюдением Организацией порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии, осуществляется Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств. Также в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
осуществляется проверка органами муниципального финансового контроля.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

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

Глава Кологривского муниципального округа                                        С.В.Данилов   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «22» апреля  2022 года №99-а  
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г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
Кологривского муниципального округа Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

муниципального характера 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Костромской 
области от 05 мая 1995 года № 7 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 531-а «Об 
утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской области 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях создания резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить: 
1) порядок создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Кологривского 

муниципального округа Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
(Приложение № 1); 

2) номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов Кологривского муниципального округа Костромской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (из расчета 50 человек на 10 суток) 
(Приложение № 2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области независимо от форм собственности: 

1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

2) представлять информацию о создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов в 
администрацию Кологривского муниципального округа ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 19 августа 2019 года № 123-а «Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кологривского муниципального 
района  Костромской области»; 

2) от 06 апреля 2021 года №59-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района от 19.08.2019 №123-а». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в  информационном 

бюллетене «Кологривский  информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                              С.В. Данилов 
 

                                                               Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального округа 

                                  от «22»  апреля 2022 года № 99-а  
 

ПОРЯДОК  
СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Костромской области от 28.12.2011 № 531-а «Об утверждении порядка создания, использования и 
восполнения Резерва материальных ресурсов Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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муниципального характера на территории Кологривского муниципального округа  Костромской области (далее - 
Резерв).  

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения средств, необходимых для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения, развертывания и содержания пунктов питания и временного размещения пострадавшего населения, 
обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации, а также в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, включая предпринимаемые 
заблаговременно организационные, инженерно-технические и другие мероприятия по снижению возможности 
возникновения чрезвычайных ситуаций, масштабов их последствий, а также сохранения здоровья людей. 

3. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, пищевое сырье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной 
защиты и другие материальные ресурсы. 

5. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за счет средств местного 
бюджета Кологривского муниципального округа в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете 
муниципального образования на текущий финансовый год, а также за счет средств внебюджетных источников.  

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется 
с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с 
формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.  

7. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва осуществляет 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. 

8. Функции по созданию, хранению и использованию Резерва по всем видам материальных ресурсов 
возлагаются на Муниципальное казенное учреждение  «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» (вещевое имущество, строительные 
материалы, ГСМ, оборудование, средства жизнеобеспечения), Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кологривская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области 
(продовольствие).  

9. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области: 
- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва, исходя из 

среднемноголетних данных по возникновению возможных и периодических (циклических) чрезвычайных ситуаций, 
климатических и географических особенностей; 

- определяет размеры расходов по созданию, хранению и восполнению Резерва; 
- формирует бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования мероприятий по 

созданию, хранению и восполнению Резерва и в установленном порядке представляет их в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области; 

- определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения 
и расположения, обеспечивающим возможность быстрой доставки; 

- организует хранение, обслуживание и выпуск материальных ресурсов Резерва; 
- ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 
- обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 
- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 
- подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, 

замены, реализации, списания и выпуска материальных ресурсов Резерва; 
            - в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв; 
             - разрабатывают и утверждают порядки освежения и замены, разбронирования материальных ресурсов 
Резерва. 

10. Приобретение материальных ресурсов Резерва осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

В целях сокращения расходов на создание и хранение Резерва допускается заключение договоров в порядке, 
определенном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с поставщиками, имеющими 
материальные ресурсы в наличии, на их экстренную поставку при введении режима чрезвычайной ситуации (режима 
повышенной готовности). 

В случае если в условиях действия режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности 
фактическое количество материальных ресурсов не соответствует нормативному запасу, в том числе в связи с ранее 
произведенным выпуском материальных ресурсов из Резерва, и существует потребность в их выпуске, то оперативная 
закупка материальных ресурсов для восполнения Резерва осуществляется в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также при необходимости за счет средств резервного 
фонда администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
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11. Хранение Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для хранения и 
обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, где гарантирована безусловная сохранность и откуда возможна оперативная 
доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

12. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы Кологривского 
муниципального округа или лица, его замещающего, и оформляется распоряжением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. Проекты распоряжений готовит администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области: 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера; 
при проведении предупредительных мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также эпидемии, эпизоотии, в том числе для обеспечения материальными ресурсами установленного 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Выпуск материальных ресурсов из Резерва в связи с их освежением и заменой, разбронированием, 
осуществляется по решению администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

13. Возмещение расходов бюджета Кологривского муниципального округа по восполнению использованных 
материальных ресурсов Резерва и их транспортировке производится за счет средств и имущества хозяйствующего 
субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

14. Для ликвидации чрезвычайной ситуации при проведении предупредительных мероприятий по 
предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также эпидемии, эпизоотии, в том числе для обеспечения 
материальными ресурсами установленного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области может использовать находящиеся на 
территории Кологривского округа объектовые резервы по согласованию с организациями, их создавшими.  

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, осуществляется на основании договоров, 
заключенных с администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области. 

16. Предприятия, организации и учреждения, обратившиеся за помощью и получившие материальные 
ресурсы из Резерва, организует их прием, хранение и целевое использование. 

17. Предприятия, организации и учреждения, которым выделены материальные ресурсы из Резерва, 
составляют отчет о целевом использовании указанных материальных ресурсов и в течение 2 месяцев со дня их 
выделения представляют отчет и документы, подтверждающие их целевое использование, в администрацию 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

  

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

 Кологривского муниципального округа 
                                  от «22»  апреля 2022 года № 99-а  

 
Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов Кологривского муниципального округа  

Костромской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера  
(из расчета 50 человек на 10 суток) 

№  

п/п 
Наименование материальных средств Единица 

измерения  Количество  

1 2 3 4 

Раздел I. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 

1. Мука  кг 50 

2. Крупы кг 20 

3. Макаронные изделия кг 20 

5. Детское питание  кг 5 

6. Мясные консервы кг 50 

7. Рыбные консервы кг 20 
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8. Консервы молочные кг 5 

9. Масло растительное кг 10 

10. Соль поваренная  кг 5 

11. Сахар  кг 15 

12. Чай  кг 1 

13. Вода питьевая лит 50 

Раздел II. ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Посуда одноразовая комплект 150 

2. Мыло кг 4 

Раздел III. ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Комплект спецодежды (брюки, куртки) штук 50 

2. Сапоги резиновые пар 50 

3. Рукавицы брезентовые, перчатки тканевые пар 50 

Раздел IV. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дизельное топливо тонн 0,2 

2. Бензин  тонн 0,3 

3. Масла и смазки кг 0,1 

Раздел V. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Лес строительный куб.м. 5 

2. Пиломатериал куб.м. 5 

3. Цемент кг 200 

4. Рубероид метр 100 

5. Стекло кв.м 50 

6. Гвозди кг 100 

Раздел VI. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, СПАСЕНИЯ, ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

1.  Противогаз гражданский ГП-5 штук 15 

2. Электрогенератор штук 3 

3. Спасательный жилет  штук 2 

Раздел VII. ИМУЩЕСТВО СВЯЗИ 

1. Электромегафон штук 1 

Раздел VIII. МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО И МЕДИКАМЕНТЫ 

      В соответствии с номенклатурой и объемами муниципального резерва медикаментов и медицинского 
имущества, утвержденными приказом департамента здравоохранения Костромской области от 15.03.2019г. №140 
«О порядке хранения, использования и переформирования медицинского резерва для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
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КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22» апреля 2022 года № 100-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств  
 

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно 
спасательных формирований» и от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) порядок создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств (приложение № 1); 
2) номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств Кологривского муниципального округа, создаваемых в целях гражданской обороны (приложение № 2). 
2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Кологривского 

муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы, организовать работу по созданию, 
накоплению и хранению запасов в целях обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в  информационном 

бюллетене «Кологривский  информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                              С.В. Данилов 
 

                                                        Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального округа 

                                  от «22» апреля 2022 года №100-а   
 

 
ПОРЯДОК 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов продовольственных, медицинских средств и 
иных средств 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 27 апреля 
2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении Порядка создания нештатных аварийно спасательных формирований» и от 14 ноября 2008 № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» и определяет основные принципы создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Кологривского 
муниципального округа (далее - запасы). 

2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



58 
 

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых создающих их 
администрацией Кологривского муниципального округа, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. 

4. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, 
средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

5. Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 
консервы, соль, сахар, чай, и другие продукты и создаются в период непосредственной подготовки к переводу на 
работу в условиях военного времени. 

6. Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские изделия. 
7. Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, отдельные виды 

топлива и другие средства. 
8. Создание запасов исходя из потребности осуществляются Муниципальным казенным учреждением  «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области» для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-
восстановительных формирований, при проведении аварийно-восстановительных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

9. Номенклатура и объемы запасов определяются  администрацией Кологривского муниципального округа 
исходя из возможного характера военных конфликтов на территории Российской Федерации, величины возможного 
ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических, физико-географических и иных 
особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой достаточности 
запасов при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов. При определении номенклатуры и 
объемов запасов должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы (резервы), накопленные для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кологривского муниципального округа, 
которые используются в целях гражданской обороны с момента введения в действие плана гражданской обороны и 
защиты населения Кологривского муниципального округа.  

10. Структурные подразделения администрации Кологривского муниципального округа по компетенции 
 разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в запасе. 

11. Муниципальное казенное учреждение  «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области» (вещевое имущество, строительные материалы, ГСМ, 
оборудование, средства жизнеобеспечения), Муниципальное общеобразовательное учреждение Кологривская средняя 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области (продовольствие): 

1) представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в запас; 
2) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в запас; 
3) заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов 

в запас, а также на ответственное хранение и содержание запаса; 
4) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами запаса; 
5) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в запасе; 
6) подготавливает предложения в проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, 

обслуживания, освежения, замены и списания материальных ресурсов запаса. 
12. Администрация Кологривского муниципального округа организует доставку материальных ресурсов 

запаса в районы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 
13. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения запасов, определяется с учетом возможного 

изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением и восполнением запаса. 

14. Отбор организаций на экстренную поставку отдельных видов материальных ресурсов проводится 
Муниципальным казенным учреждением  «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области» в порядке, установленном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

15. Администрация Кологривского муниципального округа осуществляет контроль за количеством, качеством 
и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) 
ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 
материальных ресурсов. 

16. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение запаса, 
производится за счет средств местного бюджета. 

16. Информация о накопленных запасах представляется администрацией Кологривского муниципального 
округа - в Департамент региональной безопасности Костромской области. 

17. Расходование материальных ресурсов из запаса осуществляется  
по решению руководителя гражданской обороны - главы Кологривского муниципального округа или лица, его 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0
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замещающего, на основании представления помощника по ГО и ЧС, общественной безопасности, и оформляется 
письменным распоряжением. 

18. Запасы муниципального образования, созданные в целях гражданской обороны, могут использоваться для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по решению главы 
Кологривского муниципального округа. 

19. Созданные запасы материальных ресурсов хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям 
по обеспечению их сохранности. 

20. Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от «22 »  апреля  2022г. №100-а 
 

 Номенклатура и объемы 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Кологривского 

муниципального округа, создаваемых в целях гражданской обороны 

(из расчета 50 человек на 3 суток) 

№ п/п Наименование материальных средств Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1. Запасы материально-технических средств (средства малой механизации) 

1. Автономный бензиновый генератор шт. 3 

2. Мотопомпа шт. 1 

3. Пожарные рукава метр 5  0 

2. Запасы продовольственных средств 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 69 

2. Крупа гречневая кг 60 

3. Крупа рисовая кг 60 

4. Макаронные изделия кг 60 

5. Консервы мясные кг 22,5 

6. Консервы рыбные кг 15 

7. Консервы овощные кг 69 

8. Масло животное  кг 7,5 

9. Масло растительное кг 1,5 

10. Молочная продукция кг 3,75 

11. Сахар  кг 11,25 

12. Чай  кг 0,3 

13. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 2,25 

14. Соль поваренная  кг 3 

15. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,15 

16. Спички  коробок 75 

3. Запасы медицинских средств 

В соответствии с перечнем, утвержденным приказом департамента здравоохранения Костромской области 
от 15.03.2019г. №140 «О порядке хранения, использования и переформирования медицинского резерва для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

4. Запасы иных средств 
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4.1. Вещевое имущество 

1. Рукавицы брезентовые, перчатки тканевые пар 50 

2. Сапоги резиновые пар 50 

3. Комплект спецодежды (брюки, куртки) шт. 50 

4.2. Средства связи и оповещения 

1. Электромегафон шт 1 

4.3. Отдельные виды топлива 

1. Дизельное топливо тонн 0,2 

2. Бензин  тонн 0,3 

3. Масла и смазки тонн 0,1 

4.4. Строительные материалы 

В резерв строительных материалов и оборудования засчитывать аварийно-восстановительный запас 
материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства в осенне-зимний период в соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым 
администрацией Кологривского муниципального округа 

1. Лес строительный куб.м. 5,0 

2. Пиломатериал куб.м. 5,0 

3. Цемент тонн 0,3 

4. Рубероид метр 100 

5. Стекло кв.м 50 

6. Гвозди тонн 0,1 

4.5. Средства жизнеобеспечения 

1. Кровати  шт 50 

2. Постельные принадлежности  комплект 50 

3. Одеяло шт 50 

4. Подушки шт 50 

5. Матрасы шт 50 

6. Посуда одноразовая  комплект 100 

7. Мыло и моющие средства кг 5 

8. Свечи шт  50 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «22» апреля 2022 года № 101-а 

г.Кологрив 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  Кологривском 
муниципальном  округе Костромской области  на 2022-2024годы» 

 
          Руководствуясь  постановлением администрации Костромской области от 28 апреля  2014 года № 174-а «Об 
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кологривского муниципального района Костромской  области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 21 января 2015 года № 10-а, 
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 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском  

муниципальном  округе  Костромской области на 2022-2024 годы»  (приложение). 
 2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области (Соловьева Г.А.) обеспечить  в ходе реализации муниципальной Программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском  муниципальном  округе Костромской области  на 2022-2024 годы»  
координацию деятельности основных её исполнителей, контролировать  целенаправленное и эффективное 
использование средств и выполнение намеченных мероприятий. 
         3. Отделу образования Кологривского муниципального округа(Ткаченко К.В.)  принять участие в реализации 
программных мероприятий  в установленные сроки. 
        4.Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области  (Одинцова 
С.Л.): 

1)подготовить соответствующие изменения в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

2)  при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ежегодно в разделе 
«Физическая культура и спорт»   соответствующие средства для реализации данной программы. 
 5. Признать утратившими  силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 09.07.2020 
года № 126-а «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта в  
Кологривском муниципальном  районе Костромской области  на 202-2024 годы»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от  
30.09.2020 №177-а года «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 09.07.2020 №126-а». 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 

 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации Кологривского 
 муниципального  округа Костромской области 

от «22»  апреля  2022 года № 101-а 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА  В  КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ОКРУГЕ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском  муниципальном  округе  

Костромской области на 2022 – 2024 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации Кологривского 
муниципального округа 

Исполнители программы 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации Кологривского 
муниципального округа 

Участники программы     
 

1.Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа; 
2. МКУ «Верхнеунженский спортивный  клуб»; 
3. Отдел архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 
4. Совет ветеранов 

Цели программы 1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кологривского 
муниципального округа Костромской области систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
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2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для сборных команд Кологривского муниципального 
округа Костромской области  

Задачи программы 1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 
среди всех возрастных групп и категорий населения Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 
2) укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности; 
3)  развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
4) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного 
образования и физической культуры и спорта; 
6) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
7) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного 
резерва 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 
 
 

показатель 2022 2023 2024 
доля населения Кологривского  
муниципального округа Костромской 
области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения в возрасте 
от 3 до 79 лет (%) 

52,4 54,9 57,2 

доля населения Кологривского  
муниципального округа Костромской 
области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике (%) 

31,1 31,2 31,3 

доля учащихся и студентов 
Кологривского  муниципального округа 
Костромской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся 
и студентов (%) 

93,1 93,1 93,1 

уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
их единовременной пропускной 
способности, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов (%) 

58 59 60 

доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом (%) 

23,3 23,4 23,5 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности детей и молодежи 

97,2 97,2 97,2 
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(%) 

Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности граждан среднего 
возраста (%) 

43,5 49,3 55 

доля населения Кологривского     
муниципального округа Костромской 
области, выполнившего нормативы 
испытаний ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) ГТО (%) 

51 52 53 

доля учащихся и студентов 
Кологривского  муниципального округа 
Костромской области, выполнивших 
нормативы испытаний ГТО, в общей 
численности учащихся и студентов, 
принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ГТО (%) 

63 65 70 

Доля граждан старшего возраста 
(женщины:55-79 лет; мукжчины:60-79 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей 
численности граждан старшего возраста 
(%) 

24,6 24,7 25 

Эффективность использования 
существующих объектов спорта 

80 80 80 

Сроки   
реализации  программы 

2022 – 2024   годы 
 

Объемы и           
источники финансирования программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1509,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год-490,0 тыс.руб.- бюджет Кологривского муниципального округа 
2023 год-503,0 тыс.руб.- бюджет Кологривского муниципального округа 
2024 год -556,0 тыс.руб. -бюджет Кологривского муниципального округа 
 

Конечные результаты         
реализации программы 

1)увеличение доли  населения Кологривского  муниципального округа 
Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет к 2024 году  
до 57,2%; 
2) увеличение доли населения Кологривского  муниципального округа 
Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 
экономике к 2024 году до 31,3%; 
3) увеличение доли учащихся и студентов Кологривского  муниципального 
округа Костромской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов к 2024 году 
до 93,1%; 
4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
их единовременной пропускной способности, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 2024 году до 60%; 
5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
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общей численности данной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом к 2024 году до 
23,5%; 
6) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 
молодежи к 2024 году до 97,2%; 
7) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2024 году до 55%; 
8) увеличение доли населения Кологривского     муниципального округа 
Костромской области, выполнившего нормативы испытаний ГТО, в общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ГТО к 2024 году до 53 %; 
9) увеличение доли учащихся и студентов Кологривского  муниципального 
округа Костромской области, выполнивших нормативы испытаний ГТО, в 
общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ГТО к 2024 году до 70%; 
10) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; 
мукжчины:60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности граждан старшего возраста к 2024 году до25%; 
11) Эффективность использования существующих объектов спорта к 2024 году 
до 80% 

  
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы 

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым социальным явлением, положительно 
влияющим на внедрение здорового образа жизни и спортивного стиля жизни среди населения, на образование и 
воспитание подрастающего поколения, активное проведение досуга и оздоровление различных социальных групп 
населения и реабилитации инвалидов. 

В настоящее время удалось приостановить кризисные явления и достигнуть позитивных изменений по 
основным показателям развития физической культуры и спорта, создать фундамент для дальнейших, более активных 
и целенаправленных действий по развитию физической культуры и спорта в Кологривском округе.  

Доля граждан Кологривского муниципального округа, систематически  занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности населения постепенно растет. Если  в 2016 году она составляла 24,2  %, то в 2019 
году уже  44,6%. 

В 2019 году наметилась положительная тенденция к увеличению численности занимающихся среди 
учащихся, а также среди работающего населения.  Если доля учащихся Кологривского муниципального округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся в 2016 году  
составляла  81,6 %, то в 2019 году – 94,3%. 

В последние годы успешно функционирует система организации и проведения физкультурно-спортивных 
соревнований, которая позволяет охватить различные группы и категории населения. Так, в 2021 году на территории 
Кологривского муниципального округа  проведено 43 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 953 
человека, 112 человек приняли участие в  13 областных (зональных, межрегиональных) мероприятиях.  

Достойные результаты были показаны на 20 Летних играх на призы губернатора Костромской области (4 
командное место), высокими результатами отметились спортсмены, одержавшие победу в дисциплине «пляжный 
волейбол» и «стрельба». На 19 Зимних спортивных играх наша команда заняла 2 место. 

Постепенно увеличивается количество спортивных и игровых сооружений, предназначенных для занятий 
физической культурой и спортом. Так, с 2013 году в городе Кологрив построена и функционирует 
многофункциональная спортивная площадка по программе «Газпром-детям», в селе Ильинское в рамках федеральной 
целевой программы также построена новая многофункциональная спортивная площадка на базе общеобразовательной 
школы. В Суховерховской основной общеобразовательной школе также, благодаря этой программе, был сделан 
капитальный ремонт спортивного зала.  

В настоящее время в Кологривском муниципальном округе 16 учреждений и организаций осуществляют 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу (из них 4 школы  и 3 детских сада).  

Отделом культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляется взаимодействие с местной газетой «Кологривский край». Все значимые спортивные события 
постоянно освещаются  в вышеуказанных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации. 
Продолжает работу  созданная в 2016 году  официальная группа в социальной сети «В контакте» под названием 
«СПОРТ КОЛОГРИВ». Этот способ освещения спортивных событий округа пользуется большой популярностью у 
молодого населения. 

Определенные позитивные изменения наблюдаются и в развитии адаптивной физической культуры.  
Число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, составляет 197 

человек (26,4%).  В настоящее время в округе насчитывается 745 человек этой категории.  
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями составляет 45%. 
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Несмотря на улучшение ситуации, в сфере физической культуры и спорта Кологривского муниципального 
округа сохраняются следующие проблемы: 

1) недостаточная обеспеченность кадрами. Мало молодых квалифицированных кадров в системе спорта. Из-за 
недостатка профессионально подготовленных тренеров низкий уровень подготовки спортсменов. Для исправления 
сложившейся ситуации необходимо ежегодно вводить дополнительные тренерские ставки;   

2) проблема транспортная. Из-за отсутствия транспорта большой вместимости спортсмены не всегда могут 
выехать на все зональные и областные соревнования. Приходится часто использовать личный транспорт спортсменов, 
что негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена; 

3) недостаточное финансирование отрасли. Выделяемые на отрасль бюджетные средства позволяют лишь 
осуществлять текущую работу, а не работать на перспективу;  

4) недостаточное количество спортивного инвентаря и оборудования для полноценного развития и занятий 
физической культурой и спортом. 

Основными направлениями решения проблем в сфере физической культуры и спорта Кологривского 
муниципального округа являются: 

 1) реализация программы «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском  муниципальном  округе 
Костромской области  на 2022-2024 годы»; 

2) увеличение численности тренеров-преподавателей по видам спорта; 
3) участие спортсменов Кологривского муниципального округа в 

областных Спартакиадах учащихся, молодежи, пенсионеров по видам спорта, параспартакиадах; 
4) увеличение доли спортсменов, которым присвоены массовые спортивные  

разряды;   
5) укрепление материально-технической базы: 
6) ремонт существующих спортивных объектов 
 

Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта являются создание 

условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и  спортом, улучшение 
показателей физической подготовленности и состояния здоровья населения Кологривского муниципального округа 
Костромской области, повышение уровня подготовленности спортсменов высокого класса, позволяющего им 
достойно выступать на региональных и всероссийских соревнованиях.  

Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области включают в себя:  

1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп и категорий населения 
Кологривского муниципального округа Костромской области;  

2) реализация  действия комплекса ГТО в Кологривском муниципальном округе Костромской области;  
3) строительство объектов спорта различного функционального предназначения областной и муниципальной 

собственности, отвечающих современным стандартам;  
4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятию физической культурой и 

спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации;  
5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области  с максимальным охватом всех категорий населения;  
6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.  

 
Раздел 3. Цели и задачи реализации  муниципальной программы, сроки ее реализации  

Цели муниципальной  программы отражают конечные результаты решения проблем в сфере физической 
культуры и спорта, социально-экономического развития Кологривского муниципального округа Костромской области 
на период  до 2024 года.  

Целями муниципальной  программы являются:  
1) создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Кологривского муниципального округа 

Костромской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый 
образ жизни; 

2) повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных 
команд Кологривского муниципального округа Костромской области 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач: 
1) развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 

категорий населения Кологривского муниципального округа Костромской области; 
2) укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности; 
3)  развитие физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
4) развитие детско-юношеского спорта в системе организаций дополнительного образования и физической 

культуры и спорта; 
5) улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта; 
6) создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва 
Прогноз развития сферы физической культуры и спорта определяется значением индикаторов муниципальной  

программы, которые будут достигнуты к 2024 году: 
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 1)увеличение доли  населения Кологривского  муниципального округа Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 
до 79 лет к 2024 году  до 57,2%; 

2) увеличение доли населения Кологривского  муниципального округа Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, 
занятого в экономике к 2024 году до 31,3%; 

3) увеличение доли учащихся и студентов Кологривского  муниципального округа Костромской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов к 
2024 году до 90%; 

4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной 
пропускной способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 2024 году 
до 60%; 

5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего 
противопоказаний для занятий физической культурой и спортом к 2024 году до 23,5%; 

6) увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи к 2024 году до 97,2%; 

7) увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста к 2024 году до 
55%; 

8) увеличение доли населения Кологривского муниципального округа Костромской области, выполнившего 
нормативы испытаний ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ГТО к 2024 году до 53 %; 

9) увеличение доли учащихся и студентов Кологривского  муниципального округа Костромской области, 
выполнивших нормативы испытаний ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО к 2024 году до 70%; 

10) увеличение доли граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мукжчины:60-79 лет), 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 
к 2024 году до25%; 

11) Эффективность использования существующих объектов спорта к 2024 году до 80% 
Муниципальную программу предполагается реализовать в один этап 2022-2024 годы.     
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной программы 
Состав основных мероприятий  муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения 

ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач  программы. 
 В рамках программы  реализуются следующие мероприятия: 
1) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Кологривского муниципального округа: 
реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Кологривского муниципального округа (проведение приоритетных комплексных физкультурных и спортивных 
мероприятий для различных групп населения, в том числе среди детей и учащейся молодежи и т.д.); 

2) внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
3) формирование сборных команд Кологривского муниципального округа Костромской области   и их участие 

в межмуниципальных, региональных соревнованиях; 
4) создание условий для развития спорта высших достижений, подготовки и сохранения  спортивного резерва; 
5) приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для сборных команд Кологривского  

муниципального округа Костромской области; 
6) освещение деятельности сферы физической культуры и спорта в средствах массовой информации:  
публикации в электронных и печатных средствах массовой информации о физической культуре и спорте; 
изготовление информационных материалов, буклетов, баннеров, пропагандирующих здоровый образ жизни; 
постоянное обновление информации в разделах сайта администрации Кологривского муниципального округа; 
Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирования приведены в приложении №1  к  

муниципальной программе. 
 

Раздел 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
Состав показателей (индикаторов) связан с задачами и основными мероприятиями программы, что позволяет 

оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации программы. 
Показателями программы являются: 
1) доля граждан Кологривского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения (в процентах): 
 

Дз = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дз - доля занимающихся физической культурой и спортом; 
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Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального 
статистического наблюдения по форме  
№ 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ» 
(далее - Федеральный план статистических работ) и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой 
выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование 
самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России; 

Чн - среднегодовая численность населения Кологривского муниципального округа в возрасте 3-79 лет по 
данным Федеральной службы государственной статистики; 

2) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности 
населения, занятого в экономике (в процентах): 

 
Дт = Чзт / Чнт x 100%, 

 
где: 
Дт - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы; 
Чзт - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным 

федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 
Чнт - среднегодовая численность населения Кологривского муниципального округа, занятого в экономике, по 

данным Федеральной службы государственной статистики;  
3) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся и студентов (в процентах): 
 

Дз = Чз / Чн x 100%, 
где: 
Дз - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте  

6-29 лет согласно данным федерального статистического наблюдения по форме  
№ 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ); 

Чн - среднегодовая численность населения Кологривского муниципального округа  в возрасте 6-29 лет по 
данным Федеральной службы государственной статистики;  

4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной 
способности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в процентах): 

 
Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100%, 

где: 
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями; 
ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений 

согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана 
статистических работ); 

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных 
сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы 
физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 586 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения 
услугами таких организаций; 

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (в процентах): 

 
Ди = Чзи / Чни x 100%, 

где: 
Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 
Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК 
(пункт 47.5 Федерального плана статистических работ); 

Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
6) количество штатных работников физической культуры и спорта (человек). Значение показателя определяется 

на основании ведомственной отчетности отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального округа; 

7) количество спортивных мероприятий, проводимых в рамках календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кологривского муниципального округа Костромской 
области (единиц). Значение показателя определяется в соответствии с отчетом по проведению официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кологривского муниципального округа Костромской 

consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E758B1A8F6935350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48F07E0qEbAK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E758B1A8F6935350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48F07E0qEbAK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E758B1A8F6935350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48F07E0qEbAK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E7584198E6C31350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48D0FE7qEbDK
consultantplus://offline/ref=688B24EE665118BCA3BF3B5681AD988E758B1A8F6935350CB1AE24D79DA587B6BD7EEBC7E48F07E0qEbAK
consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A85FD88F4880BBA5501D2FFA5BA4F706E71184801628382A38B9F1380B8EE0g7vCK
consultantplus://offline/ref=99CE7C07E05ABBD993A85FD88F4880BBA652112EFE5BA4F706E71184801628382A38B9F138088DE6g7v9K


68 
 
области;  

8) ежегодное выполнение показателей (индикаторов) муниципальной  программы (проценты). Значение 
показателя определяется как отношение фактически достигнутого показателя муниципальной программы  к 
плановому значению и выраженное в процентах. 
 

Раздел 6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы предусматривает 
разработку нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа Костромской области по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы 

 Риски, влияющие на достижение цели муниципальной  программы, идентифицируются на внешние и 
внутренние.  

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на 
достижение цели муниципальной  программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы.  

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной   
программы, относятся:  

1)  макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового 
внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает 
увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости 
услуг, работ и оборудования;  

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых 
актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое 
использование финансовых средств;  

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными 
последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.  

 Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной  программы и вероятность их возникновения 
могут качественно оценены как высокие. 

 Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков  являются:  
1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной  программы;  
2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;  
3) внесение изменений в муниципальную  программу, возникающих в следствие воздействия внешних рисков.  
 К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации 

муниципальной  программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно 
управлять в рамках реализации муниципальной  программы.  

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной  программы, относятся:  
1) отсутствие опыта программно-целевого управления;  
2) не достижение запланированных результатов.  
 Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной  программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие.  
 Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:  
1) проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;  
2) выполнение комплексного плана реализации мероприятий муниципальной программы; 
3) освещение результатов реализации муниципальной  программы в СМИ. 

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня 
запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты 
использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  

 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.  
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение 

запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.  
 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:  
1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  

как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:  
 



 
где:  
RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);  
Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 
 n – количество показателей муниципальной программы;  
2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя  

муниципальной  программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин сплановыми: 
 
 

 
В случае,  если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной  программы Ri 

предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 
муниципальной  программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими: 
 

 
 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

3)расчет показателя полноты использования средств определяется  
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году сплановыми: 
 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств. 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств; 

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

 -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени 
достижения целевых показателей муниципальной  программы (результативности) и полноты использования 
запланированных средств:  

 
Е МП =D МП х R МП  х k, 

 
где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной  
программы, рассчитываемый по формуле: 
 

k= D МП    - R МП 
 
 Значения k представлены в таблице № 1.  
 
 

Таблица № 1  
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации 
муниципальной  программы 

(D - R)  k 
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    МП    МП 
    0,00 … 0,10 1,25 
   0,11 … 0,20 1,10 
   0,21 … 0,25 1,00 
    0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа признается:  

1) высокоэффективной; 
 2) эффективной;  
3) имеет удовлетворительную эффективность;  
4) неэффективной. 

 Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы определяется на основании 
критериев, представленных в таблице № 2.  
 

Таблица № 2  
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
Муниципальной  программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
Государственной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 
         Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной  программы являются 
ежегодныеотчеты. 
          Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  проводится в целом по 
муниципальнойпрограмме. 



Раздел 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия, субсидии, услуги (работы) 
 

Наименование исполнителя  
услуги (работы) на выполнение  

задания 
 

Планируемые объемы средств муниципального бюджета на оказание  
услуги (выполнение работ), тыс. рублей 

Всего 
 

В том числе по годам реализации 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 
 Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации  Кологривского муниципального округа 
 В том числе:  1549,0 490,0 503,0 556,0 

1.1. организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
Кологривского муниципального округа 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, отдел образования, 

главы поселений 

450,0 130,0 150,0 170,0 

1.2. внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, отдел образования, 

главы поселений 

24,0 6,0 8,0 10,0 

1.2.1 Проведение мероприятий по выполнению норм ГТО Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, отдел образования, 

главы поселений 

24,0 6,0 8,0 10,0 

1.3 
 

формирование сборных команд Кологривского 
муниципального округа Костромской области   и их 
участие в межмуниципальных, региональных 
соревнованиях 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, отдел образования 

500,0 230,0 250,0 270,0 

1.4. создание условий для развития спорта высших 
достижений, подготовки и сохранения  спортивного 
резерва 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи 

120,0 35,0 40,0 45,0 

1.5. приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 
экипировки для сборных команд Кологривского  
муниципального округа Костромской области 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, МКУ 

«Верхнеунженский с/к» 

135,0 80,0 45,0 50,0 

1.6. освещение деятельности сферы физической культуры и 
спорта в средствах массовой информации 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи,  

МКУ «Верхнеунженский с/к» 

20,0 9,0 10,0 11,0 



 

 

Приложение № 1 
к  муниципальной  программе 

 «Развитие физической культуры и спорта  
в Кологривском муниципальном округе  

Костромской области  на 2022 – 2024 годы» 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском муниципальном  округе Костромской области  на 2022-2024 г.г.» 

 п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель Главный 

распорядитель 
бюджетных средств 

По годам 
реализации 

Планируемый объем средств, тыс. рублей примечание 

всего в том числе: 

Федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1. 

Муниципальная программа, в том 
числе: 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

490,0 
503,0 
556,0 

 

  490,0 
503,0 
556,0 

 

1.1. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках календарного 
плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий  Кологривского 
муниципального округа  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 

поселений 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

130,0 
150,0 
170,0 

  130,0 
150,0 
170,0 

 

1.2. Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО): 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 

поселений 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

6,0 
8,0 

10,0 

  6,0 
8,0 

10,0 
 

 

1.2.1. Проведение мероприятий по 
выполнению норм ГТО 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 

поселений 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

6,0 
8,0 

10,0 

  6,0 
8,0 

10,0 

 

1.2.2. Создание  малой спортивной 
площадки  для 
проведения тестирования населения  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

- 
- 
- 

   
- 
- 

 



 

 

в соответствии  с ВФСК ГТО 
(установка спортивно-
технологического оборудования) 

поселений округа - 

 
1.3. 

Формирование сборных команд 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области   и их 
участие в межмуниципальных, 
региональных соревнованиях 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, отдел 

образования 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

230, 
250,0 
270,0 

  230, 
250,0 
270,0 

 
 

 

1.4. Создание условий для развития спорта 
высших достижений, формирования, 
подготовки и сохранения спортивного 
резерва (премирование  по поддержке 
талантливых детей, подростков и 
молодежи, достигших высоких 
результатов в сфере физической 
культуры и спорта, их тренеров и 
преподавателей) 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

35,0 
40,0 
45,0 

  35,0 
40,0 
45,0 

 

1.5. Приобретение спортивного инвентаря,  
оборудования и экипировки для 
сборных команд Кологривского 
муниципального округа  области 
(укрепление материально-технической 
базы)  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, отдел 

образования,  
главы поселений 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

80,0 
45,0 
50,0 

  40,0 
45,0 
50,0 

 

1.6. Освещение деятельности сферы 
физической культуры и спорта  в 
средствах массовой информации 
(оказание информационных услуг) 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжи 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

9,0 
10,0 
11,0 

   
9,0 

10,0 
11,0 

 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   2022 г. 
2023 г. 
2024г 

490,0 
503,0 
556,0 

  490,0 
503,0 
556,0 

 

2022-2024 1549,0   1549,0  



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «22» апреля 2022 года № 102-а 
г. Кологрив 

 
О мерах поддержки в 2022 году арендаторов муниципального имущества Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
 

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики Кологривского муниципального округа 
Костромской области в период введения экономических санкций в отношении Российской Федерации, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить: 
1) предоставление по заявлениям арендаторов недвижимого муниципального имущества Кологривского 

муниципального округа Костромской области (за исключением земельных участков) отсрочки уплаты арендных 
платежей на условиях, указанных в подпункте 4 настоящего пункта; 

2) запрет на применение в 2022 году мер ответственности за несоблюдение арендаторами порядка и сроков 
внесения арендной платы по договорам аренды недвижимого муниципального имущества Кологривского 
муниципального округа Костромской области (за исключением земельных участков), в том числе в случаях, если 
такие меры предусмотрены договорами аренды, в отношении задолженности, возникшей после 1 марта 2022 года; 

3) запрет на применение в 2022 году мер ответственности за несоблюдение арендаторами порядка и сроков 
внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Кологривского 
муниципального округа Костромской области, в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договорами 
аренды, в отношении задолженности, возникшей после 1 апреля 2022 года;  

4) следующие условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы: 
отсрочка предоставляется с 1 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года; 
задолженность по арендной плате подлежит уплате до 31 декабря 2022 года поэтапно, не чаще одного раза в 

месяц, равными платежами; 
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 

предоставлением отсрочки. 
2. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений (Ломтева 

Н.Е.) обеспечить: 
1) уведомление арендаторов в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого муниципального 
имущества Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления; 

2) заключение муниципальными организациями Кологривского муниципального округа Костромской 
области, муниципальными учреждениями дополнительных соглашений к договорам аренды недвижимого 
муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления заявлений о заключении дополнительных соглашений. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Кологривского муниципального округа (Семенов А.М.). 

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

 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В.Данилов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «22» апреля 2022 года №103-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в 

жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде   



 

 

 
В соответствии со ст. 23  Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

округа Костромской области  муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и 
жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде (далее – Регламент), утвержденный  
постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 28 декабря 2021 года №34-а, 
следующие изменения: 

1) в пункте 12 главы 2 Регламента слова «в соответствии с пунктом 15 настоящего административного 
регламента» исключить; 

2) пункта 15 главы 2 Регламента изложить в редакции:  
«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); 
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); 

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об 
их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах 1, 5 настоящего пункта предоставляются 
заявителем самостоятельно. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, а 
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. Для рассмотрения 
заявления о переводе помещения Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области, 
запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 

области  документы, указанные в подпунктах 3, 4 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 недвижимости, документы, предусмотренные 
подпунктом 2 настоящего пункта. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к 
ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению 
невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является 
частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть 
исключена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.  



 

 

Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо 
лиц. 

Для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, что жилое помещение не используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания,  Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области  взаимодействует с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной 
службой.»; 

3) пункт 16 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«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 государственных и муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации Кологривского 
муниципального округа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 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 органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации Кологривского муниципального округа, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью главы Кологривского муниципального округа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

4) по тексту Регламента слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже; 

5) по тексту Регламента слова «Федеральная миграционная служба» заменить словами «Министерству 
внутренних дел Российской Федерации» в соответствующем падеже; 

6) пункты 18, 19 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции: 



 

 

«18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит: 
1) подготовка и оформление в установленном порядке 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 «подготовка и оформление в установленном порядке 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)» 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.»; 

7) подпункт 1 пункта 23 главы 2 Регламента после слов «возложена на заявителя» дополнить словами « с 
учетом абзаца 2 пункта 15 настоящего административного регламента»; 

8) в подпункте 5 пункта 23 главы 2 Регламента слова «жилого помещения» заменить словами «помещения в 
многоквартирном доме». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

    
П.п.Глава Кологривского муниципального округа  С.В.Данилов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   « 22 » апреля  2022  года   № 104 -а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по предоставлению информации о 
принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29.03.2021 № 51-а « Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенов А.М. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                     С.В.Данилов 

 
 

 



 

 

Приложение 
УТВЕРДЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от « 22 » апреля  2022 года № 104 -а 

 
Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по предоставлению информации о принадлежности объектов электросетевого 

хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области  
 

Глава 1. Общие положения 
1.1 Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги  по предоставлению информации о принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области (далее – административный регламент и муниципальная услуга, соответственно) разработан в целях 
оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной услуги и доступности её результата, определяет 
порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются юридические 
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

 1.3. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его 
представитель при наличии доверенности или иного документа,  подтверждающего право обращаться от имени 
заявителя (далее – представитель заявителя). 
          1.4. Информация о муниципальной услуге подлежит внесению в реестр муниципальных услуг, оказываемых на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 
          1.5. Муниципальную услугу от имени администрации Кологривского муниципального округа Костромой 
области предоставляет функциональный орган администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области – отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 
          1.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация 
размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (www.kologriv.org) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной 
государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ). 

К справочной информации относится следующая информация: 
место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных и 

муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги. 
справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи с органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги в сети Интернет. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию указанной информации. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 
заявителя) обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в орган,  предоставляющий 
муниципальную услугу, через ЕПГУ или через РПГУ. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, или через РПГУ. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю (представителю 
заявителя) после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при 
использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
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); 

время приема и выдачи документов специалистами органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
срок принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения о предоставлении 

муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых органом, 

предоставляющего муниципальную услугу, в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается: 
на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного 

самоуправления (по согласованию); 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения 

информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем пункте. 

 
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной  услуги 

 Наименование муниципальной услуги - предоставление информации о принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области (далее - муниципальная услуга). 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется функциональным органом администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области – отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу). 

 
2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является : 
а) предоставление заявителю информации о принадлежности объектов электросетевого  хозяйства с 

указанием организации;  
б)  предоставление заявителю информации об отсутствии запрашиваемой информации. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления услуги - 15 дней со дня регистрации запроса о предоставлении информации о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области, в администрации Кологривского муниципального округа. 

В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ вышеуказанный срок исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в 
Администрацию. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми 
актами:  

а) Конституцией Российской Федерации. Опубликована в газете «Российская газета»,  от 25 декабря 1993 г. 
N 237); 

б)  Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Опубликован в газете «Российская газета», от 08.10.2003 № 202; 

в) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Опубликован в газете «Российская газета», от 30.07.2010 № 168; 

г) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». Опубликован в газете «Российская газета», от 
13.02.2009 № 25; 

д)    Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Опубликован в газете 
«Российская газета», от 01.04.2003 № 60; 

ж)   Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям». Опубликовано в газете «Российская газета», от 19.01.2005 № 7; 



 

 

з) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 
утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 12 января 2022 года 
№2. Опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 17 января 2022 года 
№ 1(678); 

и)   настоящим регламентом. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (представителем 
заявителя): 

а)   запрос о предоставлении информации по форме согласно приложению к административному 
регламенту, на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре.  В заявлении указывается расположение 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить. К заявлению может быть 
приобщена схема расположения объектов электросетевого хозяйства, с указанием ориентиров, в районе их 
расположения по форме согласно приложению № 1   к Административному регламенту. 

2.6.2 Других документов для предоставления муниципальной услуги не требуется. 
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации Кологривского 
муниципального округа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 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 органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

в) 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Администрации Кологривского муниципального округа, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и 
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 
Кологривского муниципального округа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 



 

 

 
2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 

2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а)   тексты документов должны быть написаны разборчиво;  
б)  фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью; 
в)  документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
г)  документы не должны быть исполнены карандашом; 
д)  документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, для  приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Администрация отказывает в приеме запроса о предоставлении информации о принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства в случае, если запрос и ситуационная схема не поддаются прочтению. 

2.8.2 Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- испрашиваемый объект электросетевого хозяйства не находится на территории Кологривского 

муниципального округа. 
2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 
2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой  

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10.Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявлении 
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 15 минут.  
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 минут. 
2.10.3.  Максимальный срок регистрации запроса заявителя в Журнале регистрации заявлений составляет 15 

минут с момента его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
2.10.4. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов 

для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная 
запись может осуществляться заявителем при личном обращении,  по справочным телефонам, а также посредством 
записи с использованием РПГУ (при наличии технической возможности). 

 
2.11.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим 
требованиям: 

а) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 
транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 
минут пешим ходом); 

б) на территории, прилегающей к месторасположению  органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств; 

в) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании и графике работы; 

г) в целях доступности зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее – 
здания), и доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются соответствующие условия; 

д) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями); 

е) в здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты); 
ж) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками; 
з) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в 

себя места для заполнения документов и информирования граждан; 
и) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
к) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройством; 
л)  на информационных стендах размещается следующая информация: 
- справочная информация;  



 

 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

 
2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области для получения муниципальной услуги  2 раза;  
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 15  минут ; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». Информирование  
о представлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется путем направления соответствующего 
статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного должностным лицом  Администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области с использованием электронной подписи; 

4) предоставление муниципальной услуги также осуществляется  МФЦ 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, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 
взаимодействии;  

5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»; 

6) 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. 

2.12.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с 
настоящим регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом; 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
2.13.Порядок исправления допущенных ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 
2.13.1 В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок по форме 
согласно приложению № 3  к Административному регламенту с приложением оригинала документа, выданного в 
результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Кологривского 
муниципального округа, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу 
документов. 

Срок рассмотрения и выдачи  документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 5 
рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа,  должностного лица 
администрации Кологривского муниципального округа, в исправлении допущенных технических ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного регламента. 
 

Глава 3. Административные процедуры 
 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а)  прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов; 
б) подготовка информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области (рассмотрение запроса, сбор информации); 
в) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
г) регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 
обращение заявителя (представителя заявителя) в орган, предоставляющий муниципальную услугу, посредством: 

а) личного обращения с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 



 

 

услуги; 
б) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
в) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 

включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей 
электронной подписью (при наличии технической возможности). 

3.2.2.  При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), 

документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель 
заявителя); 

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

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их 
оригиналов (личной подписью, штампом, печатью организации); 

д) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений, в автоматизированной 
информационной системе (далее - АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого 
для автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

е) оформляет расписку о приеме документов, передает, а в случае поступления документов по 
почте/электронной почте, направляет ее заявителю (представителю заявителя); 

ж) передает комплект документов специалисту, ответственному за подготовку информации. 
3.2.3. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 

электронного документа. 
При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 

запрос посредством заполнения электронной формы через РПГУ. В случае если предусмотрена личная 
идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подписью 
заявителя8. 

3.2.4. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет запрос и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 
носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

3.2.5. В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

а)  квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

б)  квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему 
документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему 
документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания запроса и 
прилагаемых к нему документов не определен; 

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и 
прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в запрос и прилагаемые к нему 
документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемые к нему документы; 

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в 
квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие 
ограничения установлены). 

д) Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 
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е) регистрирует запрос в Журнале регистрации заявлений. Регистрация запроса, сформированного и 
отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику 
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, производится в следующий рабочий день; 

ж) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении запроса и документов в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса, дата получения запроса и перечень представленных заявителем документов в 
электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

з) передает специалисту, ответственному за подготовку информации, зарегистрированный комплект 
документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 
запроса9. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является 
прием и регистрация в Журнале регистрации заявлений запроса о предоставлении муниципальной услуги с 
прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному за подготовку информации. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня. 
 

3.3. Рассмотрение запроса и сбор информации 
3.3.1. Подготовка информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, расположенных на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области (рассмотрение запроса, сбор информации). 
Основанием для начала административной процедуры подготовки информации заявителю о 

принадлежности объектов электросетевого хозяйства, является получение специалистом, ответственным за 
подготовку информации, комплекта документов заявителя. 

3.3.2. Специалист, ответственный за подготовку информации: 
1) проверяет наличие полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

(в случае если с запросом обращается представитель заявителя); 
2) устанавливает наличие либо отсутствие информации, запрашиваемой заявителем (представителем 

заявителя). 
3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, 
осуществляет следующие действия: 

а)   готовит проекта запроса в соответствующие сетевые организации за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу; 

б) передает проекта запроса на подпись Главе Администрации; 
в) направляет подписанный запрос в соответствующие сетевые организации.  
3.3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 

пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за подготовку информации, 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении информации с указанием оснований 
отказа и передает указанный проект на согласование и подписание Главе Администрации. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 2 дня. 
3.3.5. После получения ответа из соответствующих сетевых организаций, специалист, ответственный за 

подготовку информации, рассматривает полученный ответ в день его получения и осуществляет подготовку проекта 
ответа заявителю (представителю заявителя) о принадлежности объектов электросетевого хозяйства с указанием 
организации.  

Подготовленный проект ответа заявителю (представителю заявителя) передает на согласование и 
подписание Главе Администрации. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 2 дня. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 9 дней. 
 

3.4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.4.1. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение Главой Администрации, проекта ответа заявителю или 
проекта уведомления об отказе в предоставлении информации. 

Глава Администрации, рассматривает представленный проект ответа заявителю или проект уведомления об 
отказе в предоставлении информации, и в случае отсутствия замечаний подписывает его и направляет специалисту, 
ответственному за предоставление информации. 

При наличии замечании проект направляется на доработку специалисту, ответственному за предоставление 
информации. 
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Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 дня. 
 

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.5.1. Регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом, ответственным за 

предоставление информации, подписанного ответа заявителю (представителю заявителя). 
Специалист, ответственный за предоставление информации, обеспечивает выдачу информации заявителю 

(представителю заявителя) способом, указанным в запросе заявителя (представителя заявителя). 
3.5.2. Специалист, ответственный за предоставление информации, в зависимости от способа обращения и 

получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем (представителем заявителя): 
а) регистрирует документ о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в Журнале 

учета информации; 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством 

направления заявителю (представителю заявителя) любым из способов (телефон, факс или посредством отправки 
соответствующего статуса в РПГУ), указанных в заявлении; 

в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме (при наличии 
технической возможности) и т.п.) один из следующих документов: 

информацию о принадлежности объектов электросетевого хозяйства; 
уведомление об отказе в предоставлении информации о принадлежности  объектов электросетевого 

хозяйства; 
г) передает комплект документов специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его 

регистрации и передачи в архив. 
3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является вручение заявителю (представителю 

заявителя) одного из документов, указанных в подпункте в пункта 3.5.2 настоящего административного регламента, 
лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через РПГУ (при наличии 
технической возможности) по форме согласно приложению № 2   к Административному регламенту. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 1 час. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 дня. 

 
Глава 4.  Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента  

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. Глава Администрации, уполномоченные им лица осуществляют текущий контроль за соблюдением 

должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, порядка предоставления 
муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения главой Администрации или уполномоченными 
лицами проверок выполнения должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, 
требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе требований настоящего Административного регламента. 

4.1.3. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги включает 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1  Глава Администрации или уполномоченные лица проводят проверки полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами Администрации, обеспечивающими предоставление 
муниципальной услуги. 

4.2.2.  Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации либо внеплановыми, 
проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги. 

44. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в 
МФЦ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;  

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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

ж) отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  



 

 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального округа 
рассматриваются непосредственно главой Кологривского муниципального округа.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также 
можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области на рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
не входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или 
муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю 
многофункционального центра 

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

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 
(или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об 

их истребовании, в том числе в электронной форме; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 



 

 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администраицей, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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. 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией  
Кологривского муниципального округа  

Костромской области  муниципальной услуги 
 по предоставлению информации о принадлежности  

объектов электросетевого хозяйства, расположенных 
 на территории Кологривского муниципального округа  

Костромской области 
 
 

В Администрацию Кологривского муниципального 
 округа Костромской области _ 

(наименование структурного подразделения органа 
местного самоуправления) 

    от______________________________________________________ 
      (реквизиты заявителя: для юридических лиц - наименование организации, 

        место нахождения; должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                        руководителя; контактные телефоны; 

    ________________________________________________________ 
     для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 

     место жительства, контактный телефон) в лице представителя (в случае 
                               представительства) 

    ________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,  

    ________________________________________________________ 
     наименование документа, подтверждающего полномочия представителя, 

 с указанием реквизитов) 
   ________________________________________________________ 

                              контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 
 

          ЗАПРОС 
о предоставлении информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства 

 
     Прошу предоставить информацию о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, находящихся по 
адресу:______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Заявителю известно, что, в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в 
запросе, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



 

 

 
Приложение: 

1. _________________________________________________________ 
n. _________________________________________________________ 
 
Способ предоставления результата рассмотрения запроса: 

� лично 
� почтой 
� в электронной форме 

 
«___» _________ 20__ год 
 
 __________________   ______________________ 
               (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
                         (МП для юридического лица) 
 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 
предоставления администрацией  

Кологривского муниципального округа  
Костромской области  муниципальной услуги 

 по переводу нежилого помещения  
в жилое помещение и жилого помещения  

в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 
 
 
 

 
 

                   Администрация 
Кологривского  муниципального  округа                                 ФИО заявителя, адрес 
               Костромской области 
           ул. Набережная р. Киченки, 13,  
            г. Кологрив,  157440 
тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 
     E-mail: kologriv@adm44.ru    
ИНН/КПП 4400006068/440001001 
         

от   «___» ________ 202   г.   № ____ 
 
 
В администрации Кологривского муниципального округа Костромской области рассмотрено Ваше  

заявление от «___» _______ 20___ года № ______ о предоставлении информации о принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства сообщаем, что_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________ 

( информация о принадлежности объекта: адрес нахождения , наименование юр.лица) 
 
Глава Кологривского муниципального округа                                С.В.Данилов 
 

   
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
предоставления администрацией  

Кологривского муниципального округа  
Костромской области  муниципальной услуги 

 по предоставлению информации о принадлежности  
объектов электросетевого хозяйства, расположенных 

 на территории Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

Главе Кологривского муниципального округа 



 

 

Костромской области ______________________ 
(ФИО) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 (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 

об исправлении допущенных технических ошибок 
 

Прошу исправить техническую ошибку в  информации о принадлежности  объектов электросетевого хозяйства 
 

Орган, выдавший информацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) документа об информации о принадлежности объектов электросетевого хозяйства 
 
Характер технической ошибки и место расположения:____________________ 
_______________________________________________________________ 
Необходимость исправления технической ошибки обусловлена 
 

щими обстоятельствами:  
 
 

 
    

 (подпись)  
лия, имя, отчество (последнее — при 

наличии)) 
 

«    20  г. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «22»  апреля 2022 года № 105-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внесению изменений в разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе в 
электронном виде 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в 



 

 

эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на ввод объектов в эксплуатацию,  в том числе в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: 

1) от 23.03.2021 № 47-а «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
в том числе в электронном виде»; 

2) от 29.10.2021 № 187-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенов А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа. 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                     С.В.Данилов  
 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от « 22 »  апреля   2022 г.  №  105 -а 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 

ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА 

ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
  

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
  
Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию,  (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе в электронном виде (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность 
действий и административных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия администрации Кологривского муниципального округа Костромской области с 
заявителями, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

  
1.2. Круг заявителей 
  
1.2.1. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 
деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 
основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства и имеющее намерение ввести данный объект в эксплуатацию 
(далее - заявитель). 



 

 

1.2.2. 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 соответственно - заявитель, представитель заявителя), 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 
в соответствии с законом и учредительными документами. 

1.2.3. От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться его представитель (далее соответственно также - заявитель, представитель заявителя) при наличии 
доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, удостоверенного 
надлежащим образом. 

  
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
  
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, органов, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной 
почты приведены в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере 
телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также областном государственном казенном учреждении Костромской области 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению" (далее - МФЦ) 
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области  (www.kologriv.org) в сети Интернет, непосредственно в администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, а также размещается в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также – 
ЕПГУ) и региональной государственной информационной системе "Единый портал Костромской области 
(региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также – ЕПКО). 

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области, предоставляющее муниципальную услугу, через ЕПГУ или ЕПКО. 

1.3.4. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте или через ЕПКО  после прохождения процедур авторизации. 

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения 
процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется 
путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области с использованием электронной 
подписи. 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций по следующим вопросам: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

в) ход предоставления муниципальной услуги; 
г) график приема заявителей специалистами администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области, МФЦ; 
д) срок предоставления муниципальной услуги; 
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

1.3.7. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования). 

1.3.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 



 

 

а) на информационных стендах администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

б) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru); 

в) в региональной государственной информационной системе "Единый портал Костромской области 
(региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (44gosuslugi.ru); 

г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе: 
а) информацию о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 
в) адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 

сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресах электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

  
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства (далее - выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию), внесению изменений в разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. 

  
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
  
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом архитектуры, градостроительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального округа.  

 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
  
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 
а) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
в) о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  
г) об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
При внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
а)  о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) об отказе о внесении изменений на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 

выдача заявителю: 
а) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 
в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
д) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с изменениями; 
е) уведомления об отказе о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
  
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней исчисляемых со дня 

регистрации в администрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4.2. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

2.4.3. Администрация Кологривского муниципального округа в срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 2.6.8 Административного регламента, принимает решение о 
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в 
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и выдает 
(направляет) дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.  



 

 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
  
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
а) Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 04.08.2014, N 

31, ст. 4398); 
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ ("Российская 

газета", N 290, 30.12.2004); 
в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Российская газета", 08.10.2003, N 202); 
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Российская газета", 30.07.2010, N 168); 
д) Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 

на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг и их работников» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. 
№35 ст. 4829); 

е) Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

ж) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 12 января 2022 года 

№2, опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» от 17 января 2022 года 

№ 1(678).  
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
  
2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Административному регламенту; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 
в) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка; 

г) разрешение на строительство; 
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда); 
е) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

ж) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 



 

 

и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая 
проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального государственного экологического 
надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ; 

к) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

л) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 
июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования; 

м) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

 
2.6.1.1. Указанные в подпунктах е, и пункта 2.6.1 документ и заключение должны содержать информацию о 

нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, 
замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение 
органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 
эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.  

2.6.2. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, иные документы, необходимые для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 
для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах б, к пункта 2.6.1, 
запрашиваются администрацией Кологривского муниципального окрега в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно. 

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах б, д, е, ж, з, и, м, о пункта 2.6.1  , направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в 
настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 
документы запрашиваются администрацией Кологривского муниципального округа в органах и организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. 

2.6.5. Документы, указанные в подпунктах в, г, л пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, 
находятся в распоряжении  администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2.6.6. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при 
приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя: 
а) 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; 

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации Кологривского 
муниципального округа, государственных органов, иных 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 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Управление по собственной инициативе;  

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, иные 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 округа Костромской области муниципальных 
услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  муниципальных услуг, утверждаемый 
решением Думы  Кологривского муниципального округа Костромской области; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального округа, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 
Кологривского муниципального округа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.8. Для выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в 
Администрацию Кологривского муниципального округа письменное заявление о выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

2.6.9. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
в связи с приостановлением осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав (отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен технический план 
объекта капитального строительства, содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, заявитель вправе представить в Администрацию 
Кологривского муниципального округа письменное заявление о внесении изменений в разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию по форме согласно приложению 9  к Административному регламенту. 

К указанному заявлению прикладывается технический план объекта капитального строительства и иные 
документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента, если в такие документы внесены 
изменения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 
5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, и пунктом 2.6.2 административного регламента. 

  
2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
  
2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью; 
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 



 

 

г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования; 
е) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны быть 

представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность заявителя. 
2.7.2. 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 специалистом  администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ на основании их подлинников. 

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПКО. 

В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 2.6.1 направляются 
исключительно в электронной форме  

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 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. 

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные заявителем в 
электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
б) 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; 

в) 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 N 634 "О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг". 

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями 
документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию 
Кологривского муниципального округа для сверки с электронными версиями документов после получения 
уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен 
обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой 
системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.  

 
2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
  
2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
а) подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство; 

б) подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

в) подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанного представителем организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения; 

г) разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство; 

д) подготовка технического плана объекта капитального строительства; 



 

 

е) подготовка документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство", предоставляется подрядной организацией, осуществлявшей 
строительство, при условии, что указанный документ оформляется подрядной организацией в рамках заключенного 
договора строительного подряда; стоимость услуги определяется в соответствии с условиями договора 
строительного подряда. 

2.8.3. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов" предоставляется подрядной организацией, 
осуществлявшей строительство, при условии, что указанный документ оформляется подрядной организацией в 
рамках заключенного договора строительного подряда; стоимость услуги определяется в соответствии с условиями 
договора строительного подряда. 

2.8.4. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного 
представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения", 
предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
бесплатно. 

2.8.5. Необходимая и обязательная услуга "разработка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной 
лицом, осуществляющим строительство", предоставляется лицами, уполномоченными на осуществление указанной 
деятельности, платно. 

2.8.6. Необходимая и обязательная услуга "подготовка технического плана объекта капитального 
строительства" предоставляется организациями, уполномоченными на выполнение кадастровых работ, 
кадастровыми инженерами, имеющими квалификационный аттестат, платно. 

2.8.7. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте" предоставляется страховыми организациями, платно. 

  
2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
  
2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и 

организациями: 
а) подрядной организацией, осуществлявшей строительство, для получения документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов, документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации; 

б) организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения для 
получения справки, подтверждающей соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям; 

в) организациями, уполномоченными на выполнение кадастровых работ, кадастровыми инженерами, 
имеющими квалификационный аттестат для получения технического плана; 

г) страховыми организациями для заключения договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области взаимодействует со следующими органами и организациями: 

а) Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) для получения 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

б) департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) для получения заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

в) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования для получения заключения федерального 
государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых 
осуществляется на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на 
водных объектах. 

2.9.3. В распоряжении администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
находятся следующие документы, которые администрация Кологривского муниципального округа Костромской 
области не вправе требовать у заявителя: 



 

 

а) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта - проект планировки территории и проект межевания территории; 

б) разрешение на строительство; 
в) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения. 
  
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
  
2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
2.10.2. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, полученных от заявителя в 

форме электронного документа является выявление в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания ее действительности.  

 
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
  
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента; 
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию; 

е) до 1 января 2024 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство 
которых выданы до 1 января 2020 года, и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, 
несоответствие такого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
на дату выдачи разрешения на строительство такого объекта капитального строительства. При этом положения 
пункта 5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации не применяются.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги 

  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Требования к зданиям и помещениям администрации Кологривского муниципального округа, в 

которых предоставляется муниципальная услуга (далее соответственно – здания, помещения): 
  
2.13.1. Здание располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для 

свободного доступа заявителей в помещение. 
2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области . 

2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, и условий доступности муниципальной 
услуги инвалидам, администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования 
средствами связи и информации; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также 
входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 



 

 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в передвижении; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям и к услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

е) допуск в здания, помещения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

2.13.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального округа меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу,  оборудуются места для парковки 
автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, 
для заполнения необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 

2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями. 

2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) информация о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 
в) адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 

сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями наравне с другими лицами. 

2.13.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 
а) номера кабинета (окна); 
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
в) графика приема. 
2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 

документов. 
2.13.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 
2.13.12. Каждое рабочее место специалиста,  участвующего в предоставлении услуги, оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 
устройствам (при наличии возможности). 

 
2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении 

результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 
  
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 минут. 



 

 

2.14.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 
минут. 

2.15. Возможность предварительной записи заявителей 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление 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: 8(49443)5-15-54, 
а также посредством записи с использованием ЕПКО. 

2.15.2. 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 ЕПКО, ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) 
получения результата муниципальной услуги. 

  
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
  
2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского 

муниципального округа (иного учреждения) для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. Время 
общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 
15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 
МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;  

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
ЕПКО; 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального 
округа/учреждения/МФЦ при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи 
после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном 
случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том 

числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 
прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, 

заполнение запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом. 

2.16.3. 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. 

 
Раздел 3. Административные процедуры 

(Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 



 

 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) 

  
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и документов заявителя; 
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
в) экспертиза документов; 
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
е) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 
  
3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя 
  
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является обращение заявителя посредством: 
а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области либо в МФЦ; 

б) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области; 

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 
включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей 
электронной подписью; 

г) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности; 

д) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за 
исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 
заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства. 

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области либо МФЦ; специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
(сведений): 

а) удостоверяет личность заявителя; 
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя; 

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов надписью "копия верна", 
датой, личной подписью, штампом; 

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

д) 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; 

е) принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих; 
ж) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

з) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему 
административному регламенту. 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; 

и) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
к) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

экспертизу документов; 
л) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

истребование документов. 
В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

3.2.3. При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ.  

При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих 
особенностей: 

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на 
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к 
нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы 
после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата 
лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в день  завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 
ответственного за (прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты заявителя. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
заявления. 

г) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление в журнале регистрации 
входящих. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные 
дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского муниципального 
округа, производится в следующий рабочий день; 

д) 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 (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса/заявления, дата получения запроса/заявления и перечень представленных 
заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса; 



 

 

е) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов; 

ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 
запроса/заявления. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 
заявителя является: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления с 
прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов и передача их 
специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта 
документов - передача их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений); 

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае, 
предусмотренном подпунктом "в" пункта 3.2.3 настоящего Административного регламента, и направление 
соответствующего уведомления в электронной форме. 

3.2.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих часа. 
 
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
  
3.3.1. 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 
нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов  и получение их специалистом, 
ответственным за истребование документов. 

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специалистом, ответственным за 
истребование документов. 

3.3.3. 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: 

а) в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) для получения 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

б) в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) для получения заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

в) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для получения заключения федерального 
государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых 
осуществляется на землях особо охраняемых природных территорий. 

3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа 

и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

д) 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; 

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
ж) дата направления межведомственного запроса; 
з) 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; 
и) 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). 

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 



 

 

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством ЕПКО ему 
направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

3.3.7. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 

3.3.8. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3.3.9. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством РПГУ ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

3.3.10. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за 
истребование документов: 

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов 
(сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту с предложением представить необходимые документы 
(сведения) самостоятельно и направляет его заявителю. 

3.3.12. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.3.13. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.3.14. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
  
3.4. Экспертиза документов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 
3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку 

личного дела комплект документов, представленных заявителем. 
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 

документов: 
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
б) 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); 

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подразделом 
2.6, 2.7 настоящего Административного регламента; 

г) если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся 
государственный строительный надзор, специалист, ответственный за экспертизу документов, обеспечивает осмотр 
объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта - в проекте планировки территории и проекте межевания 
территории, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведений) 
полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист, ответственный за экспертизу 
документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года N 117/пр. 

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за 
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту. 



 

 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование подготовленного в 
соответствии с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего Административного регламента документа в порядке 
делопроизводства, установленном в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, и 
передает проекты актов с личным делом заявителя главе администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

3.4.8. В рамках рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 2.6.8  Административного регламента, 
осуществляется проверка достоверности реквизитов разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в 
заявлении о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

По результатам проверки заявления, предусмотренного пунктом 2.6.8 Административного регламента, 
специалист, ответственный за экспертизу документов принимает решение о выдаче дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.9. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача 
главе Кологривского муниципального округа Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из 
следующих документов: 

а) проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 

отказа 
в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
д) проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с изменениями; 
е) уведомление об отказе о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут. 
3.4.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов составляет 1 

рабочий день. 
  
3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального округа 
Костромской области личного дела заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.4.9 Административного 
регламента. 

3.5.2. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области рассматривает представленные 
документы вместе с личным делом заявителя, подписывает проект соответствующего документа  и обеспечивает его 
передачу  специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.3. В случае, если главой Кологривского муниципального округа Костромской области  будет выявлено 
несоответствие проекта соответствующего документа действующим нормативным правовым актам, то глава 
Кологривского муниципального округа Костромской области ставит об этом соответствующую резолюцию и 
обеспечивает передачу проекта соответствующего документа  вместе с личным делом заявителя специалисту, 
ответственному за экспертизу документов, для устранения выявленных нарушений и повторного направления на 
согласование и подписание. 

3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов: 

а) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 
в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
д) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с изменениями; 
е) уведомление об отказе о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.5.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 3 рабочих часа. 
  
3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела 
заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.5.4 Административного регламента. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует полученный документ в «Журнале исходящей корреспонденции 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении; 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) (указываются конкретные 
документы, выдаваемые (направляемые) заявителю); 

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив. 



 

 

3.6.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услуги через МФЦ 
специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в 
МФЦ. 

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или через ЕПКО разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги составляет  3 рабочих часа. 

 
3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

Кологривского муниципального округа заявления об исправлении опечатки и (или) ошибки (описки, опечатки, 
грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, указанных в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию или в отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, допущенной администрацией 
Кологривского муниципального округа (далее - техническая ошибка). 

3.7.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) 
представляют: 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
(форма приведена в приложении 4 к Административному регламенту); 

документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки и содержащие правильные данные; 
выданное администрацией Кологривского муниципального округа разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором содержится техническая 
ошибка. 

3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
1) проверяет наличие и комплектность документов, включенных в опись вложения; 
2) при поступлении документов посредством почтового отправления прилагает конверт, в котором 

поступили документы, и опись вложения к поступившим документам; 
3) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, первый 

экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй - передает представителю организации почтовой 
связи, третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен 
организацией почтовой связи). 

3.7.4. Документы, предусмотренные пунктом 3.7.2 Административного регламента, регистрируются в день 
их поступления и передаются специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.7.5. В рамках рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, 
осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении 
технической ошибки. 

3.7.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает: 
- наличие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента; 
- наличие технической ошибки. 
3.7.7. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 3.7.8.  Административного 

регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, подготавливает проект соответствующего 
решения. 

Решение об исправлении технической ошибки или отказ в исправлении технической ошибки в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах принимается главой Кологривского муниципального 
округа Костромской области . 

3.7.9. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является: 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2 Административного регламента. 
3.7.10. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
исправленными техническими ошибками или отказ в исправлении технической ошибки. 

3.7.11. Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками не может превышать 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления об исправлении технической ошибки. 

3.7.12. При подаче документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, в ходе 
личного приема заявитель получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками на бумажном носителе. 

3.7.13. При подаче заявления об исправлении технической ошибки и документов, предусмотренных пунктом 
3.7.2  Административного регламента, посредством ЕПКО заявитель получает разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими 
ошибками в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

https://internet.garant.ru/#/document/74610572/entry/30000
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54


 

 

3.7.14. Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Административного регламента. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
(далее - текущий контроль), осуществляется главой Кологривского муниципального округа Костромской области, а 
в период его отсутствия - иным уполномоченным им лицом. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи 
права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), 
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области и внеплановыми. При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или 
отдельные вопросы - тематические проверки. 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением 
информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются главой 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального 
округа  Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

4.2.6. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 
случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

4.2.8. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области вправе проводить 
соответствующие служебные проверки, по результатам которых глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц. 

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в 
форме электронного документа в адрес главы Кологривского муниципального округа  Костромской области с 
просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Костромской области, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к 
полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных 
интересов при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального 
округа  Костромской области рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах 
рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который 
может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем 
вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица. 

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Административного регламента. 

  
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц, 



 

 

муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных 

услуг, или их работников 
  
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в 
МФЦ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;  

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

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

ж) отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 



 

 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального округа 
рассматриваются непосредственно главой Кологривского муниципального округа.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также 
можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области на рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
не входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или 
муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю 
многофункционального центра 

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

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 
(или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об 

их истребовании, в том числе в электронной форме; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 



 

 

администрации, МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

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

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администраицей, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги по выдаче разрешения на  

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального  

строительства, 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 

№ 
п/п 

Название органа, 
учреждения, организации 

Адрес местоположения Номер 
телефона 

Интернет-адрес 

1 Администрация 
Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

157440, Костромская область, г. 
Кологрив, Набережная р. Киченки 13 

8(49443) 5-13-
61 

http://www.kolog
riv.org 

 
График приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Понедельник-пятница с 8.00 до 
17.00 
Перерыв на обед: с 12.00 до 
13.00 

Суббота, воскресенье 

  
График приема по личным вопросам 
№ 
п/п 

Должность День недели Часы приема 

1 Глава муниципального округа вторник 9.00-12.00 
2 Первый заместитель главы администрации  среда 9.00-12.00 
3 Заместитель главы администрации по социальным вопросам среда 13.00-17.00 

  
Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги по выдаче разрешения на  

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального  

строительства, в том числе в электронном виде 



 

 

  
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
  

Главе Кологривского муниципального округа  
     Костромской области________________________ 

от ______________________________________ 
_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)  

- физического лица либо наименование заявителя  
представителя заявителя) - юридического лица) 

Адрес _________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица либо адрес  
местонахождения для юридического лица,  

адрес электронной почты) 
Телефон (факс) _____________________________ 

Паспортные  данные  (для  физ.  лица) _____________ 
______________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

  
Застройщик___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу: ______________________________ 
__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
на земельном участке, расположенном по адресу: 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного округа и т.д. 
или строительный адрес) 

  
Приложения: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 

сервитута, решение об установлении публичного сервитута; 
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора строительного подряда); 
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией); 

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 



 

 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта. 
_____________ ___________ ____________________________________ 
 (должность)<**>           (подпись)                      (расшифровка подписи) 

  
"___" _____________ 20__ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: ___________________________ 
  
"___" _____________ 20__г. 
 _______________________________________ 
<***> 
(подпись)                  (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
<**> указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
<***> заполняется в случае, когда заявителем является физическое лицо. 

 
Приложение 3 

к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

 ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального  

строительства, в том числе в электронном виде 
 
  

 Форма заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
  

Главе Кологривского муниципального округа Костромской области____________ 
от ___________________________________ 
_____________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование заявителя представителя 
заявителя) - юридического лица) 

Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 

 (адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для юридического лица, адрес электронной 
почты) 

Телефон (факс) _____________________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

_____________________________________(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

{наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод в 
эксплуатацию, 

 
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 

реконструируемого объекта) 
расположенного по адресу: 

 
 
 
 



 

 

 
 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

Необходимость выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена 
 

щими обстоятельствами:  
 
 

Прошу подготовить дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 
 (ненужное зачеркнуть) 

     
(должность)  (подпись)  ия, имя, отчество (последнее — при наличии)) 

 
«    20  г. 

 
Приложение 4 

к Административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги по выдаче разрешения на  

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального  

строительства, в том числе в электронном виде 
 

Форма заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Главе Кологривского муниципального округа Костромской области____________ 

от ___________________________________ 
_____________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица 
 либо наименование заявителя представителя заявителя) - юридического лица) 

Адрес _____________________________________ 
_____________________________________ 

 (адрес проживания для физического лица либо адрес  
местонахождения для юридического лица, адрес электронной почты) 

Телефон (факс) _______________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

____________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 
Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства: 

___________________________________________________________________ 
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод в 

эксплуатацию, 
 

кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 
реконструируемого объекта) 

расположенного по адресу: 



 

 

 
 
 
 
 
 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

Характер технической ошибки и место расположения:  
 
 

Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
 
обусловлена следующими обстоятельствами:  

 
 
 
Прошу подготовить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками 
на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
 (ненужное зачеркнуть) 

     

(должность)  (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (последнее — 

при наличии)) 
 
«  »  20  г. 

С приложением документов согласно описи 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на  
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального  
строительства, 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 
        
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    

  Наличие оснований     для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги    

          
Принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод  объекта в 
эксплуатацию   

  Принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию   

          
Выдача документов заявителю   
          
Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию       

  Уведомление об отказе   в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 



 

 

эксплуатацию  
  
  

Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на  
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального  
строительства, в том числе в электронном виде 

  
Форма расписки о приеме документов 

  
РАСПИСКА 

Заявление и документы ______________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. или наименование заявителя)  

приняты в соответствии с описью. 
  
Перечень документов, принятых от заявителя: 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  
Перечень    документов   (сведений),   которые   будут   получены   по 
межведомственным запросам: 
1.____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
  
Регистрационный номер _____________________    дата ______________________ 
  
Подпись лица, принявшего документы ___________/___________________________ 
(подпись)         (расшифровка) 
  

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на  
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального  
строительства, в том числе в электронном виде 

  
Форма уведомления заявителя с предложением представить документы самостоятельно 

  
                                    ________________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя - физического лица  либо наименование                                              
                                          ________________________________ 

заявителя - юридического лица) 
Адрес __________________________ 

 (адрес проживания для физического лица либо                                                   
________________________________ 

адрес местонахождения 
________________________________ 

для юридического лица) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
  

(полное наименование органа местного самоуправления), 
  
рассмотрено Ваше заявление от "___" ___________ 20__ года N _____ о 

предоставлении_____________________________________________. 
В  рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского 

муниципального округа 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  представить  их самостоятельно в трехдневный срок. В случае непредставления 
документов в указанный срок, решение о предоставлении муниципальной услуги будет принято на основании 
имеющихся документов. 
____________________________ ___________ ____________________ 
(должность лица, подписавшего    (подпись)     (расшифровка подписи) 

          уведомление) 
"___" _______________ 20__ г. 

Приложение 8 
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на  
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального 
 строительства, в том числе в электронном виде 

  
Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения (дубликата разрешения, внесении изменений в 

разрешение)  на ввод объекта в эксплуатацию  
                                          ________________________________ 

                                          (Ф.И.О. заявителя - физического лица либо наименование 
                                           ________________________________ 

                                          заявителя - юридического лица) 
                                            Адрес __________________________ 

                                          (адрес проживания для физического лица либо 
                                                                                     ________________________________ 

                                                 адрес местонахождения 
                                          ________________________________ 

                                                для юридического лица) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения (дубликата разрешения, внесении изменений в разрешение) на ввод объекта в 

эксплуатацию 
  
Рассмотрев Ваше заявление от "___" _______________ 20___ года о выдаче разрешения (дубликата 

разрешения, внесении изменений в разрешение) на  ввод  объекта  в  эксплуатацию, администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области  отказывает  в  выдаче разрешения (дубликата разрешения, внесении 
изменений в разрешение) на ввод объекта в эксплуатацию по следующим основаниям 
________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Если  Вы  считаете,  что  Ваши  права  и  законные  интересы  нарушены 
настоящим отказом, Вы можете его обжаловать в установленном порядке. 
 
Глава Кологривского муниципального округа  
_________________ ___________________________________ 
            (подпись)                                 (расшифровка) 
  
 

Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на  
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального  
строительства, в том числе в электронном виде 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

  



 

 

Главе Кологривского муниципального округа  
     Костромской области________________________ 

от ______________________________________ 
_________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя)  

- физического лица либо наименование заявителя  
представителя заявителя) - юридического лица) 

Адрес _________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица либо адрес  
местонахождения для юридического лица,  

адрес электронной почты) 
Телефон (факс) _____________________________ 

Паспортные  данные  (для  физ.  лица) _____________ 
______________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

{наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод в 
эксплуатацию, 

 
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 

реконструируемого объекта) 
расположенного по адресу: 

 
 
 
 

 
 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

Необходимость внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена 
 
следующими обстоятельствами:  

 
 

Прошу внести изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе или в 
форме электронного документа. 
 (ненужное зачеркнуть) 
 

     

(должность)  (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при 

наличии)) 
 
«  »  20  г. 

 
 

 
 



 

 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 апреля 2022 года № 33 
 г. Кологрив 

 
О единовременной выплате отдельным категориям граждан на выполнение работ по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
В целях повышения уровня благоустройства жилых помещений отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, руководствуясь п.8.2 
протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12.12.2018 г. №40, утвержденного 
Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 04.02.2019 г., Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области  

 
РЕШИЛА: 
1. Установить единовременную выплату на выполнение работ по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории Кологривского муниципального округа, в размере 15 000 рублей. 
2. Установить, что право на получение единовременной выплаты, указанной в п.1 настоящего решения, 

имеют лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие соответствующие 
удостоверения и постоянно проживающие  на территории Кологривского муниципального округа, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий и ранее не получавшие аналогичные единовременные выплаты на выполнение 
работ по ремонту жилых помещений за счет бюджетов муниципальных образований, входивших в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Финансирование расходов производить за счет средств, предусмотренных в бюджете Кологривского 
муниципального округа. 
              4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области                                                                                  Р.В. Милютин 
 
Глава Кологривского муниципального  
округа  Костромской области                                                                                 С.В.Данилов 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

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

- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н, г.Кологрив, ул.Воробьева, д.3,  
-  кадастровый номер земельного  участка  44:06:130113:9,  
- площадь земельного  участка:  64 кв.м,   
- разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства,  
- категория земель:  земли населенных пунктов. 
 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 22 мая 2022года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел  экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   



 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

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

- адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположено за пределами 
участка. Ориентир дом 82. Участок находится в 60 метров по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Костромская область, Кологривский район,  

- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:042101,  
  -кадастровый номер земельного  участка  44:06: 042101:ЗУ1,  
-площадь земельного  участка:  8282 кв.м (контур 1 (:3У1(1)) - 2774 кв.м., контур 2 (:3У(2)) - 5508 кв.м.), 
  -категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

-разрешенное использование земельного участка: складские площадки. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати 

дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 22 мая 2022года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Для получения дополнительной информации можно обратиться в отдел  экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб. р. Киченки, д.13)  в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Об утверждении порядка использования населением объектов спорта,
	находящихся в муниципальной   собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время
	Приложение
	УТВЕРЖДЕН
	Раздел 1. Общие положения
	Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
	Раздел 3. Административные процедуры
	2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), документ, подтверждающий право на обращение от имени заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
	3) 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 личного обращения заявителя);
	Формирование заявителем заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления в ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
	Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляетс...
	Сформированное и подписанное заявление и прилагаемые к нему документы направляются в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области посредством ЕПГУ, РПГУ.
	42. При поступлении заявления в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанно...
	имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений...
	усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).
	Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк...

	Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
	заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07....
	93. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным з...
	96. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;
	2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об...
	3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципа...
	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 у заявителя;
	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, законами и иными нормативными правовыми актами Кос...
	6) затребование 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 округа  Костромской области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении допу...
	97. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ либо в администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ)...
	Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области. Жал...
	99. Жалоба должна содержать:
	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) эле...
	3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций их рабо...
	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, МФЦ, работника М...
	104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо...
	2) в удовлетворении жалобы отказывается.
	105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 104 настоящего административного регламента заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре...
	В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю  дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области, многофункциональным центром либо привлекаемой организацией в ...
	В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
	106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное(ые) полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет(ют) ...

	Приложение
	УТВЕРЖДЕН
	Раздел 1. Общие положения
	11. Запрещается требовать от заявителя (представителя 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, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российск...
	13. Заявитель может подать запрос о получении муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ либо РПГУ.
	Уведомление об окончании строительства и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего административного регламента, представленные заявителем в электронной форме, удостоверяются электронной подписью:
	уведомление об окончании строительства 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 физиче...
	иные документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера...
	15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, полученных от заявителя на бумажном носителе, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
	30. При поступлении запроса в электронной форме через ЕПГУ или РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного с...
	имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, вн...
	усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).
	Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк...
	5) передает специалисту, ответственному за экспертизу документов, зарегистрированный комплект документов.

	Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
	заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27.07....
	62. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;
	2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об...
	3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципаль...
	4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
	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, законами и иными нормативными правовыми актами Кос...
	6) затребование 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 округа Костромской области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении допущ...
	63. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ либо в администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ)...
	65. Жалоба должна содержать:
	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) эле...
	3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций их рабо...
	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, МФЦ, работника М...
	70. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
	1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо...
	2) в удовлетворении жалобы отказывается.
	71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 70 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрен...
	В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской области, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях незамедлительного ...
	В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
	72. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет (ют)...
	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недо...
	1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недопо...
	Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных дохо...
	1. Общие положения
	О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмеще...
	В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Костромской области от 05 мая 1995 года № 7 «О защите нас...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА  В  КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  округе  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  на 2022-2024 годы»

	ПАСПОРТ
	Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
	Приоритетами государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта являются создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и  спортом, улучшение показателей физической подготовленности ...
	Долгосрочные приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области включают в себя:
	1) развитие физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп и категорий населения Кологривского муниципального округа Костромской области;
	2) реализация  действия комплекса ГТО в Кологривском муниципальном округе Костромской области;
	3) строительство объектов спорта различного функционального предназначения областной и муниципальной собственности, отвечающих современным стандартам;
	4) пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса населения к занятию физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации;
	5) проведение спортивно-массовых мероприятий на территории Кологривского муниципального округа Костромской области  с максимальным охватом всех категорий населения;
	6) совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
	Раздел 3. Цели и задачи реализации  муниципальной программы, сроки ее реализации
	Раздел 4. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной программы
	Перечень программных мероприятий, сроки и объемы финансирования приведены в приложении №1  к  муниципальной программе.
	Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы
	Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию муниципаль...
	Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.
	Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.
	Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:
	1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется
	как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
	б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель заявителя);
	в) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
	3.2.4. При поступлении запроса в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	3.2.5. В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	а)  квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	б)  квалифицированный сертификат действителен на момент подписания запроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания запроса и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанно...
	в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений,...
	г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего запрос и прилагаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).
	д) Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраст...
	з) передает специалисту, ответственному за подготовку информации, зарегистрированный комплект документов.

	4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги
	4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
	Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника ...
	Приложение № 1
	Приложение № 2
	Глава Кологривского муниципального округа                                С.В.Данилов
	Приложение № 3
	При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:
	а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью;
	б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
	В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
	квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
	квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанно...
	имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений...
	Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк...
	ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов.

	В целях повышения уровня благоустройства жилых помещений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, руководствуясь п.8.2 протокола заседания Российского организационного комитета «По...

