
 
 
 
 

 
                                         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 « 11 »  мая  2022 года  № 115-а 

г. Кологрив 
 

О  завершении   отопительного периода 2021-2022  годов 
 

В связи с установившейся  положительной среднесуточной температурой воздуха, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Завершить отопительный период 2021-2022 г.г.  с  11 мая 2022 года. 
2. Руководителям муниципальных учреждений, организаций и предприятий, а так же 

ресурсоснабжающим организациям в случае понижения температуры окружающего воздуха обеспечить 
поддержание температурного режима, соответствующего санитарным нормам, до 01 июня 2022 года. 

3. Руководителям муниципальных учреждений: 
1) провести комиссионное снятие остатков топлива с составлением соответствующих актов; 
2) акты, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, в срок до 15 мая 2022года предоставить в отдел 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального округа (Шахова Л.С.). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит опубликованию в 
общественно-политической газете «Кологривский край». 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                                  С.В. Данилов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» мая 2022 года № 116-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области  представителя нанимателя (работодателя) о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
 

В соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, а также предотвращения конфликта 
интересов, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Кологривского 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 19 (696) 

 13 мая   
2022 года 

Бесплатно 



муниципального округа Костромской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
1) от 25 декабря 2017 года №221-а «О порядке уведомления муниципальными служащими администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу»; 

2) от 26 сентября 2018 года №153-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.12.2017 №221-а». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Козыреву С.А. 

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 «11» мая 2022 г. №116-а 
 

Порядок 
уведомления муниципальными служащими администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

 
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области, представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в соответствии с  частью 2 статьи 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях укрепления 
служебной дисциплины, предотвращения конфликта интересов и устанавливает процедуру уведомления 
муниципальными служащими, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму, 
содержание и порядок регистрации уведомлений. 

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) лично в письменной 
форме о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  до даты начала выполнения указанной работы. 

Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы осуществляется в свободное от 
муниципальной службы время с соблюдением требований трудового законодательства о работе по 
совместительству, если это не повлечет за собой конфликт интересов. 

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (далее - уведомление) составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку и должно содержать следующие сведения: 

даты начала и окончания выполнения иной оплачиваемой работы; 
характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); 
основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачиваемая работа (трудовой договор, 

гражданско-правовой договор (договор возмездного оказания услуг, выполнения работ, авторский договор и т.п.); 
полное наименование организации (сведения о работодателе – физическом лице), с которой будет заключен 

договор о выполнении иной оплачиваемой работы; 
наименование должности, основные функции, характер выполняемой работы; 
иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым сообщить. 
4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или 

условий работы, выполняемой муниципальным служащим, требует отдельного уведомления. 
5. Муниципальные служащие предоставляют уведомление представителю нанимателя (работодателя) через 

кадровую службу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
6. Регистрация уведомлений осуществляется в кадровой службе в день их поступления в Журнале 

регистрации уведомлений муниципальных служащих представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке выдается муниципальному 
служащему непосредственно после регистрации или направляется по почте с уведомлением о вручении в день его 
регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, ставится отметка 
«Уведомление зарегистрировано» с датой и номером регистрации. 

8. Кадровая служба в течение рабочего дня после регистрации направляет уведомление представителю 



нанимателя (работодателю) для резолюции. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) 
направляется в течение трех рабочих дней с момента регистрации  в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Комиссия). 

9. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из двух решений: 
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности 

муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 
10. В случае установления Комиссией факта наличия личной заинтересованности муниципального 

служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий не вправе 
приступать к выполнению иной оплачиваемой работы. 

11. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются Комиссией 
муниципальному служащему, а также в кадровую службу для приобщения к личному делу муниципального 
служащего. 

12. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством о муниципальной службе. 

 
Приложение № 1 

к Порядку 
уведомления муниципальными служащими  

администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области представителя нанимателя  

(работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с  частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной  
службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я, 
__________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (Ф.И.О.) муниципального служащего 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование занимаемой должности муниципальной службы) 
 
намерен(а) с «__» ___________ 20___ года по «__» _______20____ выполнять иную оплачиваемую работу 
__________________________________________________________________________________________________ 

(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой или иной деятельности) 
__________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование должности, основные функции, характер выполняемой работы) 
по _______________________________________________________________________________________________ 

(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.) 
в ________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации (сведения о работодателе - физическом лице) 
_________________________________________________________________________________________________, 

имеющей юридический адрес: 
__________________________________________________________________________________________________ 

Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы будет выполняться мною в свободное от работы 
время и не повлечет за собой конфликта интересов. 

При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федерального  закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 
"___" ___________ 20___ года           _________________/_________________ 
                                                                        (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

уведомления муниципальными служащими  
администрации Кологривского муниципального округа  

Костромской области представителя нанимателя  



(работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу 

 
Журнал 

регистрации уведомлений муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
 

Дата и 
номер 
регистра
ции 

ФИО и должность 
муниципального 
служащего,  
представившего 
уведомление 

ФИО и должность 
муниципального 
служащего, 
принявшего 
уведомление 

Краткое 
содержание 
резолюции и 
дата 

Подпись о 
получении 
копии 
уведомления 

Сведения о рассмотрении 
уведомления комиссией по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

      

      

      

      

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 11 »  мая   2022 года №  117-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  

муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению  и закрытию  разрешений, 
предоставляющих право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 

области земляных работ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, распоряжением администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 19.04.2022г. № 180-ра «О сокращении сроков оказания муниципальных услуг по 
выдаче разрешений на производство земляных работ и строительство объектов», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить  административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению  и 
закрытию  разрешений, предоставляющих право производства на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области земляных работ (Приложение). 

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

1) от 18.09.2017 № 153-а «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче, 
продлению, переоформлению  и закрытию  разрешений, предоставляющих право производства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области земляных работ»; 

2)  от 29 декабря 2018 года №230-а «О внесении изменений в административные регламенты 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальных услуг»; 

3) от 27.01.2020 № 18-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче, 
продлению, переоформлению  и закрытию  разрешений, предоставляющих право производства на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области земляных работ». 

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 «11 » мая 2022 года № 117-а 
 

Административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  муниципальной 

услуги по выдаче, продлению, переоформлению  и закрытию  разрешений, предоставляющих право производства 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
 Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию разрешений, 
предоставляющих право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ  (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию 
разрешений, предоставляющих право на производство на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области земляных работ (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 и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 
возникающие между физическими или юридическими лицами (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченными представителями и администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области, связанные с предоставлением администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной услуги. 

 
Круг заявителей 

2. Заявителями,  в  отношении  которых  предоставляется  муниципальная услуга,  являются  физические  
и  юридические  лица,  решившие  производить земляные работы (далее - заявитель). 

3. От имени заявителя с заявлением/запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени 
заявителя (далее - представитель заявителя), оформленного и удостоверенного в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том числе номере 
телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности) администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства), 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. 

5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, в том числе номере 
телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), 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, 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)» и региональной 
информационной системе «Единый портал Костромской области». 

6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается 
лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел 
портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области». 

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 региональную информационную систему «Единый портал Костромской области», 
после прохождения процедур авторизации. 

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;  

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

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

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 
предоставляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической возможности). При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации.  

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю по справочным 
телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче 
документов расписки, а при использовании региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
на информационных стендах администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по 
согласованию); 

на официальном сайте администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(www.kologriv.org)  в сети Интернет; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.44.gosuslugi.ru); 

в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области». (44gosuslugi.ru); 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области; 
справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности); 
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; 

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 федеральной государственной 



информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области». 

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
9. Наименование муниципальной услуги – выдача, продление, переоформление и закрытие разрешений, 

предоставляющих право производства на территории  Кологривского муниципального округа земляных работ. 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

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

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
о выдаче, продлении, переоформлении или закрытии разрешения, предоставляющего право производства 

на территории Кологривского муниципального округа Костромской области  земляных работ; 
об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или закрытии разрешения, предоставляющего право 

производства на территории Кологривского муниципального округа  земляных работ. 
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача 

(направление) заявителю: 
в случае предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право производства на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ - разрешения, 
предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ; 

в случае предоставления муниципальной услуги по продлению разрешения на право производства на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ - разрешения, 
предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия; 

в случае предоставления муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право производства 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ - выдача разрешения, 
предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ; 

в случае предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения на право производства на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ - проставление в 
разрешении, предоставляющем право производства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области земляных работ отметки о приеме восстановленного благоустройства; 

уведомления, об отказе в  выдаче, продлении, переоформлении или закрытии разрешения, 
предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 календарных дней, исчисляемых 

со дня обращения в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области 
заявления/запроса и комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При строительстве объектов, в том числе  строительстве инженерных сетей и работ по газификации и 
догазификации муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий  3 рабочих дней, исчисляемых со 
дня обращения в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области заявления/запроса 
и комплекта документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для приостановления срока предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
 

Перечень нормативных правовых актов,  
регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 
13. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398); 



2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 

4) Федеральным законом от 06.10.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08.04.2011, № 75); 

5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29.07.2006, №165); 

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

7) 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).  

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

14. В перечень документов, необходимых для выдачи, переоформления разрешения, предоставляющего 
право производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ, 
входят: 

1) заявление/запрос о выдаче/переоформлении разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ согласно приложению    № 2 к настоящему административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица либо документ, удостоверяющий 
личность заявителя и полномочия представителя физического или юридического лица; 

3) проект прокладки новых инженерных коммуникаций либо, в случае ремонта существующих 
инженерных коммуникаций, план-схему существующих инженерных коммуникаций, выполненную на 
топографической съемке в масштабе 1:500, с указанием размещения и глубины заложения существующих 
инженерных коммуникаций; 

4) письменное разрешение собственников или иных правообладателей инженерных коммуникаций, 
расположенных в месте проведения земляных работ, о согласовании осуществления земляных работ; 

5) разрешение собственников или иных правообладателей территорий, попадающих в зону строительства 
(реконструкции) инженерных коммуникаций, если земляные работы проводятся в связи с реконструкцией или 
строительством инженерных коммуникаций и сооружений, за исключением случаев проведения работ на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена; 

6) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте проведения 
земляных работ и на прилегающей к нему территории; 

7) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства; 
8) документы, подтверждающие право лица на обращение с запросом о выдаче разрешения, 

предоставляющего право на производство на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ; 

9) разрешение на строительство в случае, если земляные работы осуществляются в связи со 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства; 

10) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, если земляные работы 
осуществляются в связи с установкой объектов рекламы. 

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах 1-8 предоставляются заявителем 
самостоятельно. 

Документы (сведения), указанные в подпунктах 9-10, находятся в распоряжении администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Заявитель вправе представить в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области документы, указанные в подпунктах 9-10 настоящего пункта, по собственной инициативе. 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

15. В целях продления разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, заявитель 
представляет следующие документы: 

1) заявление/запрос о продлении срока действия разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ, согласно приложению   № 3 к настоящему административному регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица либо личность и полномочия 
представителя физического или юридического лица; 

3) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства; 



4) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте проведения 
земляных работ и на прилегающей к нему территории; 

5) письменное разрешение собственников или иных правообладателей инженерных коммуникаций и 
(или) собственников или иных правообладателей территорий, попадающих в зону производства земляных работ 
(предоставляется в случае истечения срока действия указанного письменного разрешения). 

Документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно. 

16. В целях предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения заявитель предоставляет 
разрешение с отметкой собственника или иного правообладателя территорий, попадающих в зону производства 
земляных работ, о восстановлении нарушенного благоустройства. 

17. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  перечень документов. 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 перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией Кологривского муниципального округа  муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области; 

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, или 
администрации Кологривского муниципального округа, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №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 г. №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 г. №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. 

 



Требования, предъявляемые к документам,  
необходимым для получения муниципальной услуги 

 
18. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) 

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. 
19. 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).  

Заявитель может подать заявление/запрос  о получении муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 

20. Заявление/запрос  и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктами 14-16 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, 
удостоверяются электронной подписью: 

заявление/запрос удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 

иные документы, прилагаемые к заявлению/запросу в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

 
Перечень необходимых и обязательных 

 услуг  для предоставления муниципальной услуги 
 

21. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит 
разработка проекта прокладки новых инженерных коммуникаций. 

22. Необходимая и обязательная услуга, указанная в пункте 21 настоящего административного регламента 
предоставляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области бесплатно. 

 
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления   

и иных органов и организаций, участвующих в предоставлении  
муниципальной услуги 

 
23. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и 

организациями: 
1) проектными организациями для разработки проектов по прокладке новых инженерных коммуникаций; 
2) собственниками или иными правообладателями инженерных коммуникаций, расположенных в месте 

проведения земляных работ, а также собственниками или иными правообладателями территорий, попадающих в 
зону строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций для согласования осуществления земляных 
работ. 

При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области взаимодействует с:  

1) исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим функции по 
проведению государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия для согласования производства земляных работ на территории в границах 
зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области для согласования схемы 
организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте производства земляных работ. 

 
Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 



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

Основания для отказа в приеме документов, полученных от заявителя в форме электронного документа: 
1) если заявление/запрос в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю; 
2) если заявление/запрос поступил(о) с пустыми полями, обязательными для заполнения , согласно 

приложения № 3 к настоящему административному регламенту; 
3) к заявлению/запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы 

документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктами 14-16 настоящего административного регламента;  

4) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
25. Основаниями  для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) обращения с заявлением/запросом лица, не относящегося к категории заявителей; 
2) отсутствие документов, определенных пунктами 14-16 настоящего административного регламента, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
3) невыполнение заявителем работ по восстановлению благоустройства после ранее произведенных 

земляных работ, в случае предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения; 
4) получение разрешения не требуется в соответствии постановлением администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области по утверждению порядка выдачи, продления и закрытия 
разрешения на производство земляных работ; 

5) отсутствие согласия исполнительного органа государственной власти Костромской области, 
осуществляющего функции по проведению государственной политики в сфере сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
26. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется муниципальная услуга 

 
27.  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. 

Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы. 

28. На территории, прилегающей к месторасположению администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, 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 парковки специальных 
транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным 

29. В целях создания условий доступности  зданий, помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает:  

условия для беспрепятственного доступа к зданиям1, 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 выхода 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; 

                                                 
1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию, модернизацию зданиям 



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 это возможно, обеспечить предоставление 
муниципальной  услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

30. Места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные   для   граждан,   
оборудованы   стульями (кресельными   секциями,  
скамьями), местами общественного пользования. 

Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
Наименования отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии);  
Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в 

себя места для заполнения документов и информирования граждан; 
Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам; 
31. На информационных стендах размещается следующая информация: 
информация о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области; 
справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности); 
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; 

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 федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области». 

 
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления/запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги, 
регистрации заявления/запроса  

 
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления/запроса  и документов, необходимых 

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

услуги составляет 15 минут. 
34. Срок регистрации заявления/запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет  

15 минут. 
 

Возможность предварительной записи заявителей 
 

35. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление 
документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе по телефону: 
(849443) 5-15-54, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

36. 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 региональной информационной системы «Единый портал Костромской 
области» ему наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата 
муниципальной услуги. 

 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

 
37. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать  30 минут; 
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области для получения муниципальной услуги  2 раза; 
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»; 
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
38. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а также 
решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа 
документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию либо в 
электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, либо в форме 
документа на бумажном носителе. 

39. 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. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения,  
в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме  
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления/запроса  и документов заявителя; 
2) экспертиза документов; 
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок - схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 
 

Прием и регистрация заявления/запроса и документов заявителя 
 

41. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления/запроса и 
документов является обращение заявителя в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области посредством:  

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением/запросом и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области;  

2) почтового отправления заявления/запроса и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  

3) направления заявления/запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде 
электронных документов, подписанных соответствующей электронной  подписью. 

42. При личном обращении заявитель обращается в приемную администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 



Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
удостоверяет личность заявителя; 
если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет  копии документов надписью «копия 
верна», датой, личной подписью, штампом (печатью) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 

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

в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи 
заявления/запроса  и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему 
заявление/запрос  и представленный им комплект документов. Если заявитель настаивает на приеме 
заявления/запроса  и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него 
заявление/запрос  вместе с представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении 
документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в 
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано; 

принимает и регистрирует поступившее заявление/запрос  в «Журнале входящей корреспонденции»;  
сканирует предоставленные заявителем заявление/запрос  и документы (сведения),  заносит электронные 

образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технической возможности); 

оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, 
полученных от заявителя и перечня документов, которые будут получены администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области самостоятельно, вручается заявителю или направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 

экспертизу документов; 
в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 

истребование документов. 
43. При поступлении заявления/запроса по почте специалист, ответственный за делопроизводство, 

вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление/запрос  в  «Журнале входящей корреспонденции» и в 
порядке делопроизводства, установленном в администрации Кологривского муницпального округа Костромской 
области  передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и 
регистрацию документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
регистрирует в «Журнале входящей корреспонденции» поступившее заявление/запрос;  
сканирует предоставленные заявителем заявление/запрос  и документы,  заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием 
перечня документов, полученных от заявителя и перечня документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении; 

в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов; 

в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

44. Особенности приема заявления/запроса и документов полученных  от заявителя в форме электронного 
документа. 

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление/запрос посредством заполнения электронной формы через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области».  

При поступлении заявления/запроса в электронной форме через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет прием запроса/заявления и документов с учетом следующих особенностей: 

1) в день поступления заявления/запроса оформляет заявление/запрос и электронные образы полученных 
от заявителя документов на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и 
печатью администрации Кологривского муниципального округа Костромской области;  

Оформление на бумажных носителях заявления/запроса и электронных образов документов, 
направленных через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные 



дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области производится на следующий рабочий день; 

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

Проведение проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя 
осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня оформления заявления/запроса и документов на 
бумажных носителях. 

2.1) В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
соблюдение установленных условий признания ее действительности: 

а) принимает заявление/запрос и прилагаемые к нему документы и регистрирует заявление/запрос в 
«Журнале входящей корреспонденции» 

б) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении запроса/заявления и 
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного 
за прием и регистрацию документов (сведений) , (далее - электронная расписка).  

В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер запроса/заявления, дата 
получения запроса/заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

в) в день регистрации передает зарегистрированный комплект документов заявителя специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

г) отказывает в приеме к рассмотрению заявления/запроса в следующих случаях: 
если заявление/запрос поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения; 
к заявлению/запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, 

не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктами 14-16 настоящего административного регламента и/или не подписанные 
соответствующей электронной подписью; 

д) направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме 
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений)  и направляется заявителю в 
электронном виде посредством отправки соответствующего статуса. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению документов заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением/запросом о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения 
послужившие основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления/запроса. 

2.2) В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04. 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания ее действительности, либо запрос/заявление в электронной форме подписан с использованием 
электронной подписи, не принадлежащей заявителю: 

а) в день завершения проведения проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления/запроса и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 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 (сведений)  и направляется заявителю в 
электронном виде посредством отправки соответствующего статуса. 

После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления/запроса заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением/запросом о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения 
послужившие основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления/запроса. 

45. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале 
входящей корреспонденции» о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и 
передача их специалисту, ответственному  за предоставление муниципальной услуги, либо уведомление заявителя 
в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления/запроса. 

46. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 

 
Экспертиза документов 

47. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 
получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 

48. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в 

обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем. 
49. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 

документов: 



1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение 
муниципальной услуги; 

2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается 
представитель заявителя); 

3) проверяет наличие и правильность оформления документов, предусмотренных пунктами 14-16 
административного регламента; 

4) осуществляет получение (сведений) согласований, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги со следующими органами власти и организациями: 

согласование производства земляных работ на территории в границах зоны охраны объектов культурного 
наследия, выданное исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляющим 
функции по проведению государственной политики в сфере сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, если земляные работы проводятся в границах зон 
охраны объектов культурного наследия; 

согласование  схемы организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте 
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории Управлением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Костромской области; 

Для оказания заявителю муниципальной услуги специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет получение следующих сведений (согласований): 

1) в случае, если земляные работы проводятся на проезжих частях автомобильных дорог местного 
значения (в т.ч. на улично-дорожной сети) Кологривского муниципального округа Костромской области, по 
которым проходят пригородные маршруты регулярных перевозок, - согласование земляных работ, заявленных 
заявителем, с ДПС ОГИБДД и организацией, осуществляющей пассажирские перевозки, уполномоченным на 
организацию транспортного обслуживания населения в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 

2) в случае, если земляные работы проводятся при прокладке новых коммуникаций или изменении трассы 
инженерных коммуникаций, а также реконструкции или строительстве объектов капитального строительства, - 
согласование земляных работ, заявленных заявителем, с администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области, уполномоченным в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

3) в случае, если земляные работы осуществляются в связи с реконструкцией или строительством 
объектов капитального строительства, - получение в администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, уполномоченном в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Кологривского муниципального округа Костромской области, сведений о выданном заявителю разрешении на 
строительство или реконструкцию объекта; 

4) в случае, если земляные работы осуществляются в связи с установкой объектов рекламы, - получение в 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, уполномоченном на выдачу 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сведений о выданном заявителю разрешении на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории Кологривского муниципального округа Костромской области; 

5) в случае, если для производства земляных работ необходима рубка (обрезка) древесно-кустарниковой 
растительности и (или) ликвидация травяного покрова, - согласование земляных работ, заявленных заявителем, с 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Заявитель вправе представить сведения (получить согласования), указанные в настоящем пункте 
административного регламента, по собственной инициативе. 

50. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведений), 
полученных в результате межведомственного взаимодействия), устанавливает наличие (отсутствие) оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

51. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 25 настоящего  административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, согласно 
приложению № 6 к настоящему административному регламенту, в случае продления срока действия разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ, проставляет отметку о продлении срока его действия, в 
случае предоставления муниципальной услуги по закрытию разрешения специалист, ответственный за экспертизу 
документов, ставит отметку на разрешении о принятии восстановленного благоустройства и передает его на 
хранение в архив администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

52. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 25 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче, продлении, переоформлении или закрытии 
разрешения, предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области земляных работ, согласно приложению № 7 к настоящему административному регламенту. 



53. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в соответствии с 
пунктом 60 либо пунктом 61 настоящего административного регламента документ с личным делом заявителя 
руководителю отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

54. Результатом административной процедуры является подготовка проекта разрешения, 
предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального округа  Костромской 
области, земляных работ, разрешения, предоставляющего право производства на территории Кологривского 
муниципального округа  Костромской области,  земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия, или 
проекта уведомления  об отказе в  выдаче, продлении, переоформлении или закрытии разрешения, 
предоставляющего право производства  на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области, земляных работ, и передача руководителю отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области личного дела заявителя и соответствующего 
проекта документа. 

55. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 
 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
 

56. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является получение руководителем отдела архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области личного дела заявителя и 
проекта разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, предоставляющего 
право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо проекта уведомления об 
отказе в выдаче, продлении, переоформлении и закрытии разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ. 

57. Руководитель отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области определяет правомерность предоставления (отказа в  
предоставлении) муниципальной услуги. 

58. Если проект разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо проект 
уведомления об отказе в выдаче, продлении, переоформлении и закрытии разрешения, предоставляющего право 
производства земляных работ, не соответствуют требованиям законодательства, руководитель отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с 
требованиями действующего законодательства с указанием причин возврата. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит указанные в настоящем пункте 
административного регламента проекты документов в соответствие с действующим законодательством и передает 
руководителю отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области для повторного рассмотрения. 

59. Если проект разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо проект 
уведомления об отказе в выдаче, продлении, переоформлении и закрытии разрешения, предоставляющего право 
производства земляных работ, соответствуют требованиям законодательства руководитель отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области направляет 
проект вышеуказанного документа на рассмотрение главе Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

60. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области в случае соответствия 
представленных документов действующему законодательству: 

1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
2) подписывает проект разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, 

предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо проект 
уведомления об отказе в выдаче, продлении и закрытии разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ; 

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

61. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача специалисту, ответственному за выдачу документов, личного 
дела заявителя и разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия, передача 
разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о восстановлении нарушенного 
благоустройства в архив администрации Кологривского муниципального округа Костромской области либо 
уведомления об отказе в выдаче, продлении и закрытии разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ. 



62. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

63. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и разрешения, предоставляющего право 
производства земляных работ, разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о 
продлении срока его действия, либо уведомления об отказе в выдаче, продлении и закрытии разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ. 

64. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
1) регистрирует разрешение, предоставляющее право производства земляных работ, разрешение, 

предоставляющее право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо 
уведомление об отказе в выдаче, продлении и закрытии разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ, в «Журнале регистрации исходящих  документов»; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов 
указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посредством отправки соответствующего статуса 
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);  

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в 
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» документ о предоставлении 
услуги либо документ об отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи его в архив. 
65. Результатом административной процедуры является вручение заявителю лично либо направление 

почтовым отправлением с уведомлением о доставке либо в региональную информационную систему «Единый 
портал Костромской области» разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, разрешения, 
предоставляющего право производства земляных работ, с отметкой о продлении срока его действия либо 
уведомления об отказе в выдаче, продлении и закрытии разрешения, предоставляющего право производства 
земляных работ. 

66. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день. 
67. 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. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству  администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, 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 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. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
68. 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. 

69. 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. 

70. 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. 



71. 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.  
72. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются 
нормативно-правовыми актами 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. 

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

74. 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. 

75. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц. 

76. 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. 

77. 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. 

78. 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 
 

79. 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. 

80. 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. 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области обеспечивает в установленном порядке размещение и 
актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РГУ. 

81. 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; 

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 17 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». 

82. 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) 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. 

83. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, муниципального служащего, главы 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. 

84. 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. 

85. 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. 
86. 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. 

87. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
88. 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. 

89. 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. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 89 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. 

91. 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. 

______________________________________ 
 
 Приложение № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   

производства на территории Кологривского  
муниципального округа  Костромской области 

земляных работ, 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 

 Администрация Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

157440, Костромская 
область, г.Кологрив, 

ул.Набережная р.Киченки 
д.13 

8 (49443) 5-13-61 http://www.kolo
griv.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 администрации 
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 ФИО Должность День недели Часы приёма 

1 Данилов Сергей 
Викторович Глава муниципального округа Вторник 9.00-12.00 

2 Семенов Андрей 
Михайлович 

Первый заместитель главы 
администрации  Среда 9.00-12.00 

3 Разумова Галина 
Анатольевна 

Заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам 
Среда 13.00-17.00 

 
 Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   



производства на территории Кологривского 
 муниципального округа Костромской области  

 земляных работ, в том числе в электронном виде 
 

(заявитель - гражданин или индивидуальный        
предприниматель) 

Главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области 
______________________________ 
от ____________________________ 
Дата рождения: ________________ 
(для физических лиц) 
Адрес: _______________________ 
документ, удостоверяющий личность 
_________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 
_________________________________ 
ИНН: _________ ОГРН ____________ 
(для индивидуального предпринимателя) 
Тел. ____________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо) Главе Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
_____________________________ 
от __________________________ 
Юридический адрес: __________ 
_____________________________ 
ИНН: _______________________ 
ОГРН _______________________         Тел. 
________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ/ЗАПРОС 

о выдаче разрешения, предоставляющего право производства земляных работ 
 

Прошу выдать разрешение, предоставляющее право производства земляных работ, в целях 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

по адресу: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

на участке от _____________________________________________________ 

до________________________________________________________________ 

При производстве работ будет нарушено благоустройство: 

тротуаров _____________________ (кв. м),    газонов ______________ (кв. м), 

проезжей части улицы ________ (кв. м),     двор. территории ________ (кв. м) 

Начало работ     «___» _____________ 20__ г. 

Засыпка траншеи песком и щебнем    «___» ___________ 20__ г. 

Восстановление асфальтобетонного покрытия «___» ____________ 20__ г. 

Восстановление газонов «___» ____________ 20__ г. 

Окончание восстановления благоустройства  «___» ____________ 20__ г. 

Ответственным за производство работ назначен _________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                             (должность, Ф.И.О., телефон, домашний адрес) 
Я, _______________________________________________________________ 
   (для заявителей – физических лиц: Ф.И.О. производителя работ, телефон) 
__________________________________________________________________ 
  (для юридических лиц – Ф.И.О. руководителя организации – производителя работ, должность, телефон) 
 



обязуюсь: выполнить работы в указанные в настоящем заявлении сроки, обеспечивать безопасность движения 
пешеходов и автотранспорта, устанавливать через траншеи стандартные пешеходные мостики, выставлять 
дорожные знаки и ограждения с указанием фамилии ответственного лица и сроков проведения работ, с 
освещением места работ в ночное время, обеспечить проезды и проходы к домовладениям, гаражам и другим 
объектам, по окончании земляных работ произвести немедленную очистку территории от строительного мусора, 
лишнего грунта, качественно восстановить нарушенное благоустройство. 

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, механизмами, 
рабочей силой, ограждениями, финансированием всего объема работ с восстановлением благоустройства. 

Несу ответственность за невыполнение обязательств заявления, предоставляющего право производства 
земляных работ, в административном или судебном порядке. 

Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (наименование органа местного самоуправления) осуществляет 
обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 
Заявитель       ____________               _______________ (________________________) 
(в случае обращения представителя,       (подпись)                  (расшифровка) 
указываются реквизиты документа  
удостоверяющего полномочия)      
 «____» ____________ 20___ г. 
 
Производитель работ       _______________       (_________________________) 
                                                    (подпись)                             (расшифровка) 
 «____» ____________ 20___ г. 
 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче, продлению, переоформлению  

и закрытию разрешений, предоставляющих право 
 производства на территории Кологривского  

муниципального округа Костромской области 
 земляных работ, в том числе в электронном виде 

 
(заявитель - гражданин или индивидуальный 
предприниматель) 

Главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области 
______________________________ 
от ____________________________ 
Дата рождения: ________________ 
(для физических лиц) 
Адрес: _______________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 
________________________________ 
ИНН: _________ ОГРН _________ 
(для индивидуального предпринимателя) 
Тел. _________________________ 

 
(заявитель - юридическое лицо) Главе Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
_____________________________ 
от __________________________ 
Юридический адрес: __________ 
_____________________________ 
ИНН: _______________________ 
ОГРН _______________________         Тел. 
_______________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ/ЗАПРОС 

о продлении срока действия разрешения,   
предоставляющего право производства земляных работ 



 
Прошу продлить срок действия разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, 

№_______  от  «___»_______________ 20___г., выданного в целях 
__________________________________________ 
по адресу: _________________________________________________________ 
на участке от _____________________________________________________ 
до________________________________________________________________ 
Обоснование продления  сроков_______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Продлить срок работ до «___»_______________ 20___ г. 

Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (наименование органа местного самоуправления) осуществляет 
обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
 
Заявитель                   _______________      (___________________________) 
 (в случае обращения представителя,     (подпись)             (расшифровка ) 
указываются реквизиты документа  
удостоверяющего полномочия)   
   «____» ____________ 20___ г. 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   

производства на территории Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

 земляных работ, в том числе в электронном виде 
 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 Обращение заявителя с заявлением/запросом  и документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги 
 

      
 Прием и регистрация заявления/запроса и 

документов заявителя 
 При наличии оснований для отказа в 

приеме заявления/запроса в форме 
электронного документа – уведомление 

об отказе в приеме  к рассмотрению 
документов 

 
 

      
 Экспертиза документов  
       
 Отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

       
 Принятие решения о выдаче, продлении, 

переоформлении или закрытии разрешения, 
предоставляющего право производства 

земляных работ 

 Принятие решения об отказе в выдаче, 
продлении, переоформлении или 

закрытия разрешения, предоставляющего 
право производства земляных работ 

 

           
 Выдача документов заявителю  
       
 Выдача разрешения, предоставляющего право 

производства земляных работ либо разрешения, 
предоставляющего право производства 

земляных работ, с отметкой о продлении срока 
его действия 

 Уведомление об отказе в выдаче, 
продлении, переоформлении или 

закрытии разрешения, предоставляющего 
право производства земляных работ 

 

 



 
Приложение № 5 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   

производства на территории Кологривского  
муниципального округа  Костромской области 

 земляных работ, в том числе в электронном виде 
 

Форма расписки о приеме документов 
 

Заявление и документы __________________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О. или  наименование заявителя) 
приняты в соответствии с описью. 

 
Перечень документов: 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
n_____________________________________________________________ 
 
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам (в случае 

необходимости): 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
n._____________________________________________________________ 
 

Регистрационный номер __________________              
Дата  «____» ____________ 20___ г. 
 
Подпись лица, принявшего документы    
_______________ /____________________ 
      (подпись)                   (расшифровка) 

 
Приложение № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   

производства на территории Кологривского  
муниципального округа Костромской области 

 земляных работ, в том числе в электронном виде 
 

Разрешение, предоставляющее право производства земляных работ 

№_________   от   «___»_______________ 20___ г. 

Выдано  ____              ____ 
(ФИО для физического лица,  наименование для юридического лица, адрес) 

_                ___     

_________________________________________________________________ 

Разрешено производство земляных работ 
_______________________________________________________________ 
                                                 (вид работ)  
__________________________________________________________________ 

по адресу: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Начало работ  «___» _____________ 20__ г. 

Окончание работ  «___» _____________ 20__ г. 



В срок до «___» _____________ 20__ г. восстановить нарушенное благоустройство. 

Подлежит возврату после выполнения работ и восстановления нарушенного благоустройства в отдел 

архитектуры, строительства и ЖКХ 

 

Глава Кологривского муниципального 

округа Костромской области          
 _______________      ___________________________ 
     (подпись)                             (расшифровка) 
 
Действие настоящего разрешения продлено до «___» _____________ 20__ г. 
 
Глава Кологривского муниципального 

округа Костромской области           
 _______________      ___________________________ 
       (подпись)                            (расшифровка) 
 
_________________________           _____________          ____________ 
 (должность уполномоченного сотрудника,                                 (подпись)                          (расшифровка  подписи) 
 осуществляющего выдачу разрешения) 
 
«___»_______________ 20___ г.  

  М. П. 
Приложение № 7 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче, продлению, переоформлению  
и закрытию разрешений,  предоставляющих право   

производства на территории Кологривского 
 муниципального округа  Костромской округа  

земляных работ, в том числе в электронном виде 
 

                                                                         (ФИО – для граждан  
_____________________________________________________________ 

                                                  и индивидуальных предпринимателей  
 

                                                 (наименование юридического лица 
 

 (почтовый индекс и адрес                                                                             
____________________________________ 

                                                                             заявителя согласно заявлению) 
 

Уведомление об отказе в выдаче, продлении, переоформлении разрешения, предоставляющего право 
производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области земляных работ 

 
Рассмотрев Ваше заявление от «___»_______________ 20___ г.  о выдаче, (продлении, переоформлении 

или закрытии – указать нужное) разрешения, предоставляющего право производства земляных работ, 
администрация Кологривского муниципального округа отказывает в выдаче (продлении, переоформлении или 
закрытии) разрешения, предоставляющего право производства на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области земляных работ 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 Костромской области              
 _______________        ___________________________ 
          (подпись)                             (расшифровка) 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 11 » мая 2022 года № 118-а 

г.Кологрив 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Руководствуясь частями 4.1, 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года №138, в 
соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 апреля 2022 
года № 39 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не 
переданных в установленном порядке, по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31.03.2020 № 64-а «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского 
муниципального района Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Кологривского муниципального района Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации». 

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 
УТВЕРЖДЕН 

Постановление администрации 
Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
от «11 »  мая  2022 года № 118 -а 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ 
ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЗЛЕТНОЙ МАССОЙ МЕНЕЕ 0,25 КГ), ПОДЪЕМА ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) 

НА ПЛОЩАДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и устанавливает стандарт и порядок предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - услуга, муниципальная услуга). 

1.2. Цели разработки Регламента - реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации 
Кологривского муниципального округа  Костромской области и ее структурных подразделениях, создание 
комфортных условий для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижение 
открытости и прозрачности работы органов власти. 

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий, административных процедур при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц. 

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
физические или юридические лица (за исключением органов государственной власти), наделенные в 
установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства 
(пользователи воздушного пространства) (далее - Заявитель), а также иные лица, уполномоченные Заявителем в 
установленном порядке. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 

Регламентом: «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее – Администрация) в лице Отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
Отдел). Административные действия в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей выполняются муниципальными служащими Отдела по адресу: Костромская область, город 
Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д.13 телефон (49443) 5-13-61, адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru. 
Адрес сайта в сети Интернет: http://kologriv.org// 

http://kologriv.org/


Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 
Отдела по следующему графику: 
- понедельник - пятница: 08:00 – 17:00;  
- обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00; 
- суббота и воскресенье, нерабочие праздничные дни - выходные. 

Участником предоставления муниципальной услуги является муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее - 
многофункциональный центр, МФЦ). 

Информацию 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 казённом учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области (www.kologriv.org) в сети Интернет, непосредственно в Администрации, а также 
размещается в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской 
области». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- направление (выдача) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Разрешение), форма которого утверждена 
приложением № 1 к настоящему Регламенту; 

- направление (выдача) уведомления об отказе в предоставлении разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской 
области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - 
Уведомление об отказе в выдаче разрешения), форма которого утверждена приложением № 2 к настоящему 
Регламенту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - девять рабочих дней с даты регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Администрации или МФЦ. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Воздушный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (далее - Постановление 
Правительства РФ № 138); 

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства транспорта РФ от 24 июля 2020 г. N 254 "Об установлении запретных зон"; 
- решение Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от  29 апреля 2022 г. № 39 

«О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в 
установленном порядке, по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

2.6. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения: 
а) авиационные работы - работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных судов 

в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицинской помощи и других 
целей, перечень которых устанавливается уполномоченным органом в области гражданской авиации; 

б) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на аэростатическом или 
одновременно аэростатическом и аэродинамическом принципах; 



в) беспилотный летательный аппарат - летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на 
борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных 
способов; 

г) техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), информации в документах, 
на основании которых вносились сведения. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо самостоятельно представить: 
1) заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее - Заявление), в виде документа на бумажном 
носителе, форма которого утверждена приложением № 3 к настоящему Регламенту, с указанием типа, 
государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности; 

2) копии учредительных документов, если Заявителем является юридическое лицо; 
3) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя; 
4) копию документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, - в случае обращения 

представителя Заявителя; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, - в случае обращения представителя 

Заявителя; 
6) проект порядка выполнения (по виду деятельности):  

- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в себя особенности 
выполнения заявленных видов авиационных работ; 
- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и количества подъемов 
воздушного судна; 
- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема привязных аэростатов; 
- летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов; 
- полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг) с указанием времени, места, высоты; 
- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, с указанием времени, места и количества подъемов (посадок); 

7) копию договора с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 
8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, 

допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов; 
9) копии документов, подтверждающих наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности 

к полетам) и занесение воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов Российской 
Федерации; 

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности воздушного судна 
перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного кодекса Российской Федерации; 

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности эксплуатанта при 
авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае 
выполнения авиационных работ. 

2.7.2. Документы, представляемые Заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
- документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, представляются Заявителем в зависимости от 
планируемого к выполнению вида авиационной деятельности. На копиях документов на каждом листе такого 
документа Заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии, для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); 
- Заявление и прилагаемые к нему документы в Отдел могут быть представлены (направлены) Заявителем на 
бумажных носителях одним из следующих способов: лично (либо лицом, действующим от имени Заявителя, на 
основании доверенности); заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Заявление и прилагаемые к нему документы в МФЦ могут быть представлены Заявителем на бумажных 
носителях лично (либо лицом, действующим от имени Заявителя, на основании доверенности). 

Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) Заявителем в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», и Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - Портал); 
- тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-
вычислительной техники; 



- в документах должны отсутствовать неоговоренные исправления. 
2.7.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 
1) подача документов ненадлежащим лицом; 
2) несоответствие представленных документов перечню документов и требованиям к документам, 

указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента; 
3) подача Заявления менее чем за девять дней до даты планируемого использования воздушного 

пространства над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области; 
4) представленные документы утратили силу; 
5) представление документов в ненадлежащий орган. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, основания 

для приостановления предоставления муниципальной услуги. 
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных судов, полеты 

беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъем привязных аэростатов Заявитель планирует выполнять не над территорией 
Кологривского муниципального округа Костромской области, а также если площадки посадки (взлета) 
расположены вне границ Кологривского муниципального округа Костромской области; 

2) заявленный вид деятельности не является авиационными работами, парашютными прыжками, 
подъемом привязных аэростатов, демонстрационными полетами, полетами беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), а также 
если сведения о площадках посадки (взлета) опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.9.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения 
причины, послужившей основанием для отказа в приеме документов либо в предоставлении муниципальной 
услуги, указанной в уведомлении об отказе, при этом специалист не вправе требовать от Заявителя 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, муниципального служащего 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 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.11. Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди. Подача Заявления о предоставлении 

муниципальной услуги при наличии очереди - не более 15 минут. При получении результата предоставления 
муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.12. Регистрация Заявлений о предоставлении муниципальной услуги, поданных до 15.00 рабочего дня в 
МФЦ, осуществляется МФЦ в день их поступления, после 15.00 - в рабочий день, следующий за днем подачи 
такого Заявления. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в МФЦ, направляется для 
рассмотрения в Администрацию на следующий день после его регистрации. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 
приема Заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг. 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных 
противопожарной системой. Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом 
с входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. В месте предоставления муниципальной услуги на видном 
месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации Заявителей и работников. 



Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 
- информационными стендами; 
- стульями; 
- столом для заполнения Заявителями запросов. 

Рабочие места специалистов Администрации оборудуются необходимой мебелью, оргтехникой и 
телефонной связью. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед 
помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области размещается следующая информация: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
- текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения – на информационном стенде); 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к 
этим документам; 
- место и режим приема Заявителей; 
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных 
административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу; 
- блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

2.13.2. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

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

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 
Дополнительное место приема инвалидов по вопросу получения муниципальной услуги находится в 

холле на 1 этаже здания Администрации, расположенного по адресу: Костромская область, город Кологрив, 
ул.Набережная речки Киченски д.13. 

2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- расположенность помещения в зоне доступности; 
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием 
документов от Заявителей; 
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах, информационных ресурсах в сети Интернет. 

2.15. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием: 
- очередей при приеме и выдаче документов Заявителям; 
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги; 
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу; 
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную 
услугу, к Заявителям. 

При подаче Заявления и при получении результата муниципальной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и Заявителя. Продолжительность 
взаимодействия определяется настоящим Регламентом. 



При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию, прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ. 

2.16. Информирование Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах. Информацию о ходе 
рассмотрения Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при личном обращении или 
почтовым обращением, Заявитель может получить по телефону или на личном приеме. При подаче Заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель может получить 
информацию о ходе рассмотрения Заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах, в разделах 
«Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги». 

При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же 
обратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его информацию. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке получения муниципальной услуги; 
- адрес места и график приема Заявлений для предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю. 

Информирование Заявителя устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный 
срок ожидания в очереди - 15 минут. 

Длительность устного информирования при личном обращении не может превышать 20 минут. 
Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в Администрацию обращения 

Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры предоставления муниципальной 

услуги, направляются посредством почтового отправления в адрес Заявителя в соответствии с реквизитами, 
указанными в обращении, в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации таких обращений, либо 
выдаются на руки Заявителю или его представителю в Администрации с соблюдением вышеуказанного срока в 
соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента. 

При обращении на личный прием к специалисту Отдела Заявитель представляет: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность, если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.  

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также в региональной 
информационной системе «Единый портал Костромской области». 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами обращений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в 
электронном виде. 

Заявитель также может подать Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными 
документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае Заявление и необходимые для получения 
муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 
- Заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 
организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 
- иные документы, прилагаемые к обращению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы 
Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной 
услуги на Порталах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги». 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре 
 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 



3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
1) консультирование Заявителя; 
2) прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов; 
3) проверка наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги; 
5) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги в приложении 

№ 4 к настоящему Регламенту. 
 
3.2. Консультирование Заявителя.  
Заявитель лично, по телефону и (или) электронной почте обращается в Администрацию для 

консультирования о процедуре предоставления муниципальной услуги. 
Специалистом Администрации осуществляется консультирование Заявителя по составу, форме и 

содержанию документации, необходимой для получения муниципальной услуги, и при необходимости 
оказывается помощь в заполнении бланка Заявления. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день обращения Заявителя. 
Результат процедур: консультации, замечания по составу, форме и содержанию представленной 

документации. 
 
3.3. Прием и регистрация Заявления и прилагаемых документов. 
3.3.1. Заявителем лично или через представителя в Администрацию подается Заявление и представляются 

документы в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в Администрацию 

по электронной почте или через интернет-приемную. 
Регистрация Заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке. 
3.3.2. Специалист Администрации, ведущий прием Заявлений, осуществляет: 

- установление личности Заявителя; 
- проверку полномочий Заявителя (в случае действия по доверенности); 
- проверку наличия документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента; 
- проверку соответствия представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего 
Регламента (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, срок действия документов. При поступлении Заявления и 
документов в электронном виде через Портал проводится проверка подлинности электронной подписи через 
установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего 
законодательства, полноты информации, содержащейся в Заявлении, и полноты представленных документов). 

В случае отсутствия замечаний специалист Администрации Заявление и документы передает (в случае, 
если Заявление и документы поступили в электронном виде через Портал, предварительно распечатывает их) 
специалисту, ответственному за регистрацию документов, который осуществляет: 
- прием и регистрацию Заявления в специальном журнале; 
- вручение Заявителю копии Заявления с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем номере; 
- передачу их специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации, ведущий прием 
документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для регистрации Заявления и возвращает ему 
документы с объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов. 

Процедуры, указанные в настоящем подпункте, осуществляются в течение 15 минут. 
Результат процедур: принятое и зарегистрированное Заявление с документами или возвращенное 

Заявителю Заявление с документами. 
3.3.3. Процедура передачи документов специалисту Отдела, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня с момента регистрации Заявления. 
 
3.4. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

проверку наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист Отдела подготавливает Уведомление об отказе в выдаче разрешения. Процедуры, устанавливаемые 
настоящим пунктом, осуществляются в течение четырех рабочих дней с момента окончания процедуры, 
предусмотренной подпунктом 3.3.3 настоящего Регламента. 

 
3.5. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги. 
3.5.1. Специалист Отдела осуществляет: 

- подготовку Разрешения или Уведомления об отказе в выдаче разрешения; 
- направление Разрешения или Уведомление об отказе в выдаче разрешения на согласование главе Кологривского 
муниципального округа. 



Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с 
момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.4 настоящего Регламента. 

Результат процедуры: направленное на согласование Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче 
разрешения. 

3.5.2. Глава Кологривского муниципального округа подписывает Разрешение или Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения и направляет его специалисту Отдела. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с 
момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.1 настоящего Регламента. 

Результат процедуры: подписанное Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения. 
3.5.3. Специалист Отдела вносит запись о Разрешении в журнал учета выданных разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального 
округа  Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского 
муниципального округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (далее - журнал учета выданных разрешений), форма которого утверждена 
приложением № 5 к настоящему Регламенту. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с 
момента окончания процедуры, предусмотренной подпунктом 3.5.2 настоящего Регламента. 

Результат процедуры: запись о Разрешении, внесенная в журнал учета выданных разрешений. 
 
3.6. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги. 
3.6.1. Специалист Отдела: 
- регистрирует Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения; 
- извещает Заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в Заявлении, о 

результате предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и время выдачи Разрешения или Уведомление 
об отказе в выдаче разрешения. 

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в течение одного рабочего дня с 
момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Регламента. 

Результат процедур: извещение Заявителя (его представителя) о результате предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6.2. Специалист Отдела выдает Заявителю (его представителю) Разрешение или Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения. 

Выдача Заявителю Разрешения или Уведомления об отказе в выдаче разрешения на руки осуществляется 
в течение 15 минут в порядке очередности в день прибытия Заявителя. 

Результат процедур: выданное Разрешение или Уведомление об отказе в выдаче разрешения. 
 
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ. 
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги в МФЦ. 
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 

работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке. 
3.7.3. При поступлении в Администрацию из МФЦ документов на получение муниципальной услуги 

процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной 
услуги направляется в МФЦ в течение одного рабочего дня. 

 
3.8. Исправление технических ошибок. 
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, Заявитель (уполномоченный представитель) представляет в Администрацию: 
- заявление об исправлении технической ошибки по форме, утвержденной приложением № 6 к настоящему 
Регламенту; 
- документ, выданный Заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержится техническая 
ошибка; 
- документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки. 

Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющимся 
результатом муниципальной услуги, подается Заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо 
почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через портал государственных 
и муниципальных услуг, либо Портал или МФЦ. 

3.8.2. Специалист Администрации, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления 
об исправлении технической ошибки, регистрирует данное заявление с приложенными документами и передает 
их специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, на исполнение.  

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня с 
момента регистрации заявления об исправлении технической ошибки. 



Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление об исправлении технической ошибки, 
направленное на рассмотрение специалисту Отдела. 

3.8.3. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет 
процедуры, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, выдает исправленный документ Заявителю 
(уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у Заявителя (уполномоченного представителя) 
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес Заявителя почтовым 
отправлением (либо посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при 
представлении в Отдел оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка. 

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после 
обнаружения технической ошибки или получения от Заявителя (уполномоченного представителя) Заявления об 
исправлении технической ошибки. 

Результат процедуры: направленный Заявителю документ о возможности получения исправленного 
документа или выданный Заявителю исправленный документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав Заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления 
муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) специалистов или начальника Отдела, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра. 

Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются: 
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом 

проверки является визирование проектов; 
2) проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства; 
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения процедур предоставления 

муниципальной услуги. 
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 

планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
вопросы по конкретному обращению Заявителя. 

В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и 
принятии решений начальнику Отдела специалистом Отдела, определенным начальником Отдела как 
исполнитель, представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником Отдела. 

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушении прав Заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Начальник Отдела (заместитель начальника Отдела, в случае его отсутствия) несет ответственность за 
несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных процедур, указанных в разделе 3 
настоящего Регламента. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности Отдела при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжаловании Заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра 
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

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



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

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 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 

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 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Регламента. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при предоставлении муниципальной 
услуги: 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме либо может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
Портала, а также может быть принята при личном приеме Заявителя: 

- жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов Отдела, начальника Отдела подаются в 
Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области на имя главы Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

- жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра; 

- жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются в 
Администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в 
привлекаемые организации. 

2. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- 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, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра. 

5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра или уполномоченному должностному лицу, подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 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. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) 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 правовыми актами; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 



Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Отделом, 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. 

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6. В случае если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фамилия гражданина, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.7. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, сообщив в 
течение семи дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. В случае если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации такой жалобы сообщается Заявителю, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 
 

Приложение № 1 к Административному регламенту  
предоставления администрацией Кологривского муниципального 

округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального  

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
 

Разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского 
муниципального округа  Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 

Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

 
«___» ________ 20__ г.                                                            № ___________                                                                                             
 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, 
Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области разрешает 
__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
__________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения/жительства)свидетельство о государственной регистрации: 
__________________________________________________________________ 

(серия, номер) данные документа, удостоверяющего личность: 
__________________________________________________________________ 

(серия, номер)  
использование воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа Костромской 
области для ______________________ 
__________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 



Место использования воздушного пространства (посадки, взлета) над территорией Кологривского 
муниципального округа Костромской области:  
__________________________________________________________________ 
На воздушном судне: 
тип: ________________________________________________________ 
государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак: 
_______________________________________ 
заводской номер (при наличии): ______________________________________. 
Срок использования воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа  
Костромской области: 
начало:____________________________________________________________________________________________
окончание:_________________________________________________________________________________________ 
Время использования воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области: ____________ 
__________________________________________________________________ 
Ограничения/примечания: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Срок действия разрешения: _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________                           ______________                    __________     
  (должность)                                          (подпись)                    (расшифровка)                            
 
Примечания: 
1. Данное разрешение оформляется на бланке Администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 
2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной информации, авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку 
(взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 
 

Приложение № 2  
к Административному регламенту  

предоставления администрацией Кологривского муниципального 
округа  Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
«__» _________ 20__ г. 
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 
__________________________________________________________________________________________________ 

(указывается основание отказа в выдаче разрешения) 
______________                 ___________                       ________________    (должность)                                       
(подпись)                            (расшифровка) 
 

 
 



Приложение № 3  
к Административному регламенту  

предоставления администрацией Кологривского муниципального 
округа  Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
Главе Кологривского муниципального округа 

Костромской области  
___________________________________ 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя 

(с указанием должности заявителя - 
при подаче заявления от 

юридического лица) 
______________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего 
личность физического лица) 

______________________________________ 
(полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы 
юридического лица) 

______________________________________ 
(адрес места жительства/нахождения) 

телефон: _____________________________ 
факс: ________________________________ 
e-mail: ______________________________ 

 
Заявление о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над 

территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 
 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над территорией Кологривского 
муниципального округа Костромской области для 
__________________________________________________________________________________________________ 

(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 
на воздушном судне: 
тип: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
государственный (регистрационный) опознавательный знак: ______________ 
__________________________________________________________________ 
заводской номер (при наличии): _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Срок использования воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области: 
начало: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
окончание: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Место использования воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 



(посадочные площадки, планируемые к использованию) 
Время использования воздушного пространства над территорией Кологривского муниципального округа 
Костромской области: 
__________________________________________________________________________________________________. 

(ночное/дневное) 
Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 
__________________________________________________________________________________________________ 

В целях оказания муниципальной услуги даю согласие на обработку и проверку указанных мною в 
заявлении персональных данных. 

Разрешение прошу вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по электронной 
почте в форме электронного документа/представить с использованием государственной информационной 
системы портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа/уведомить по 
телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в приеме запроса и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
прошу вручить лично в форме документа на бумажном носителе/направить по электронной почте в форме 
электронного документа/уведомить по телефону (нужное подчеркнуть). 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу вручить лично в форме документа на 
бумажном носителе/направить по электронной почте в форме электронного документа/уведомить по телефону 
(нужное подчеркнуть). 
___________________               ______________                          ________________       
   (число, месяц, год)                      (подпись)                                     (расшифровка) 

 
Служебные отметки 
Запрос поступил: 
Дата: 
Вх. №: 
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос: 
Выдано разрешение: 
Дата: 

 
 

Приложение № 4  
к Административному регламенту  

предоставления администрацией Кологривского муниципального 
округа Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
 

Проверка документов  на 
соответствие требованиям, 
указанным в п.2.7 настоящего 
Регламента. Проверяется 
наличие оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных п.2.8 
настоящего Регламента 

 Документы    не соответствуют 
требованиям 

 
 

Отказ в приеме документов 
с указанием причин отказа 

  
     
 Документы соответствуют 

требованиям 
 Возвращение документов 

заявителю  

       
Регистрация заявления и 
документов 

     
  

     
Проверка документов      

  
   Имеются основания для отказа 

в предоставлении 
  



муниципальной услуги 
Отсутствуют основания для 
отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

     
Подготовка уведомления об 
отказе 

       
Подготовка разрешения  Подписание уведомления об 

отказе 
  

       
Подписание разрешения    
     
Регистрация разрешения в 
журнале 

 Извещение заявителя   
 

      
  Выдача результатов оказания 

муниципальной услуги 
  

 
 

Приложение № 5 
 к Административному регламенту  

предоставления администрацией Кологривского муниципального 
округа  Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
Журнал № _________ учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации 

 
Хранить _______ года. 
Начат: _____________. 
Окончен: ___________. 
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Приложение № 6  

к Административному регламенту  
предоставления администрацией Кологривского муниципального 

округа  Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 



демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 

судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема 
привязных аэростатов над территорией Кологривского 

муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

Главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области  
________________________________ 
от ______________________________ 

 
Заявление об исправлении технической ошибки 

 
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:  

__________________________________________________________________ 
Записано: 
__________________________________________________________________ 
Правильные сведения: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Прошу исправить допущенную техническую ошибку. 
Прилагаю следующие документы:  
__________________________________________________________________ 
Телефон: _________________ 
E-mail: __________________ 
___________________                           ______________     _________________     
 (число, месяц, год)                                      (подпись)                  (расшифровка) 
Служебные отметки 
Запрос поступил: 
Дата: 
Вх. №: 
Ф.И.О. и подпись лица, принявшего запрос: 
 
        Выдано разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кологривского муниципального округа  Костромской области, посадку (взлет) на площадки, расположенные в 
границах Кологривского муниципального округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» мая 2022 года № 119-а 

г. Кологрив 
 

Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года     № 302-4-ЗКО «Об установлении 

основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», Законом 
Костромской области от 20 мая 2021 года № 90-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 25 апреля 
2022 года № 214-а «Об внесении изменений в постановления администрации  Костромской области от 27.11.2017 № 
447-а, от 23.04.2018 № 163-а», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 



организаций Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

(Ткаченко К.В.), отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области (Соловьева Г.А.) давать разъяснения и оказывать помощь подведомственным 
учреждениям Кологривского муниципального округа Костромской области по применению положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах фонда оплаты 
труда муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области за 
счет средств областного бюджета и средств местного бюджета. 

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

1) от 30 ноября 2017 года № 198-а «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) от 12 февраля 2018 года № 23-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.11.2017 № 198-а»; 

3) от 22 февраля 2019 года № 21-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района  от 30.11.2017 № 198-а»; 

4) от 07 октября 2019 года № 164-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района  от 30.11.2017 г. № 198-а»; 

5) от 27 мая 2020 года № 100-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района от  30.11.2017 № 198-а»; 

6) от 27 октября 2020 года № 198-а «О внесении изменений в постановление главы Кологривского 
муниципального района  от 30.11.2017г.  № 198-а»; 

7) от 15 апреля 2021 года №66-а «О внесении изменений в постановление главы Кологривского 
муниципального района  от 30.11.2017г.  № 198-а». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2022 года. 

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

 
 

 Приложение 
Утверждено 

постановлением 
администрации Кологривского 

 муниципального округа  
Костромской области 

от  «13»  мая   2022 г. № 119-а    
 

Положение 
об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1. Положение об оплате труда работников муниципальных  образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2022 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 23.12.2021,  протокол №11, и устанавливает порядок и условия оплаты труда 
работников муниципальных  образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального округа Костромской области устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Костромской области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам муниципальных 



образовательных организаций, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством. 

 4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, включая размер 
должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовые договоры с работниками муниципальных образовательных 
организаций. 

5. Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций, начисленная в 
соответствии с Положением (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) не может быть меньше 
заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 
муниципальных образовательных организаций до момента вступления в силу данного Положения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников муниципальных образовательных организаций и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

6. Заработная плата работнику муниципальной образовательной организации устанавливается трудовым 
договором (эффективным контрактом), в котором конкретизируются должностные обязанности работника 
муниципальной образовательной организации, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов 
труда и качества предоставляемых услуг. 

 
Глава 2. Условия оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
7. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций Кологривского 

муниципального округа Костромской области устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов; 
3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
5) окладов (должностных окладов); 
6) перечня выплат компенсационного характера; 
7) перечня выплат стимулирующего характера; 
8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 
9) мнения представительного органа работников. 
8. При установлении систем оплаты труда работников  муниципальной образовательной организации 

работодатель обеспечивает: установление показателей и критериев для стимулирования труда работников 
муниципальной образовательной организации в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и муниципальной 
образовательной организации в целом, а также применение демократических процедур при оценке эффективности 
работы различных категорий работников муниципальной образовательной организации для принятия решения об 
установлении им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комиссии с участием 
представительного органа работников). 

Штатное расписание образовательной организации утверждается руководителем образовательной 
организации и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) образовательной организации. 

9. При формировании системы оплаты труда в образовательной организации устанавливаются 
дифференциация оплаты труда работников образовательной организации, выполняющих работы различной 
сложности, зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников образовательной организации по заданным критериям и показателям. 
При этом обеспечиваются дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов 
на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату 
их труда в фонде оплаты труда образовательной организации - не более 40 процентов. 

В образовательных организациях может вводиться сдельная оплата труда для работников структурных 
подразделений образовательной организации, оказывающих платные услуги. 

В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности педагогической 
профессии, рекомендуется внедрять в системы оплаты труда работников новые подходы к формированию 
гарантированной части заработной платы работников образовательных организаций, что позволит сбалансировать 
долю тарифной части заработка работников и стимулирующих выплат таким образом, чтобы не менее 60 
процентов заработной платы направлялось на выплаты по окладам, 30 процентов структуры заработной платы 
составляли стимулирующие выплаты, в том числе за достижение конкретных результатов деятельности по 
показателям и критериям эффективности, 10 процентов структуры заработной платы - выплаты 
компенсационного характера в зависимости от условий труда работников образовательной организации. 



Заработная плата работника образовательной организации зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивается. 

10. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы (далее-
базовый оклад (базовая ставка) и коэффициенты по занимаемым должностям по профессиональным 
квалификационным группам работников муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального округа Костромской области установлены на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым 
должностям, не включённым в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются в 
зависимости от сложности труда в соответствии с приложением №7 к настоящему Положению. 

11. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее - должностной оклад) работника 
устанавливается руководителем муниципальной образовательной организации Кологривского муниципального 
округа Костромской области на уровне величины базового оклада, умноженного на соответствующий 
коэффициент по должности (Кд). 

При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

12. С учетом условий труда работникам муниципальных образовательных организаций устанавливаются 
выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении (в виде 
коэффициентов) к должностным окладам работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области или в абсолютном размере в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, а также с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального округа Костромской области в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения должностного оклада на 
соответствующий процент (коэффициент). 

13. Работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области с учетом показателей и критериев эффективности деятельности образовательных 
организаций, позволяющих оценить результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с Перечнем стимулирующих выплат, установленных в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального округа  Костромской области в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Показатели и критерии эффективности деятельности образовательных организаций устанавливаются 
правовыми актами, принятыми администрацией  Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с применением 
коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном размере, за исключением надбавки за работу в сельской 
местности, которая устанавливается в процентном отношении к базовому окладу. 

Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом мнения представительных органов 
работников в соответствии с настоящим Положением, за исключением надбавки за работу в сельской местности. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 
14. Руководителям и специалистам муниципальных образовательных организаций Кологривского 

муниципального округа Костромской области, работающим в сельской местности, устанавливается надбавка за 
работу в сельской местности в размере 25% от базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам. 

15. Расчет месячной заработной платы работника муниципальной образовательной организации 
Кологривского муниципального округа Костромской области осуществляется по следующей формуле: 

  

 
  
где: 
З - месячная заработная плата; 
ДО - должностной оклад; 

 - сумма компенсационных выплат; 

 - сумма стимулирующих выплат. 
Должностной оклад работника муниципальной  образовательной организации Кологривского 

муниципального округа Костромской области определяется по следующей формуле: 



  
ДО = БО x Кд, 
  
где: 
БО - базовый оклад; 
Кд - коэффициент по должности. 
16. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения базового 

оклада на коэффициент по должности (Кд), суммирования повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и 
компенсационных выплат в соответствии с пунктом 2 примечания Перечня выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области (приложение № 2 к настоящему Положению), умноженных на фактическую часовую нагрузку в неделю, 
и деления полученного произведения на установленную за ставку нормы часов педагогической работы в неделю. 

Кроме повышающих коэффициентов (Кк,Кз), в месячную заработную плату педагогических работников  
включаются иные выплаты стимулирующего характера, установленные в образовательной организации в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и компенсационные выплаты, установленные в 
образовательной организации в соответствии с пунктом 2 примечания  Перечня выплат компенсационного 
характера работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области (приложение № 2 к настоящему Положению). 

17. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года 
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

18. Тарификация учителей и других педагогических работников производится один раз в год на начало 
учебного года. 

Руководители образовательных организаций ежегодно утверждают тарификационные списки учителей и 
других педагогических работников по форме согласно приложению №4, и тарификационные списки 
преподавателей и других работников по форме согласно приложению №5 к настоящему Положению. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в периоды 
отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям оплата труда педагогических  работников, производится из расчёта заработной платы, 
установленной на период, предшествующий началу каникул, отмены (приостановки) учебных занятий по 
указанным выше основаниям. 

 
Глава 3. Условия оплаты труда руководителя 

муниципальной образовательной организации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, его заместителей, главного бухгалтера 

  
19. Заработная плата руководителей муниципальных образовательных организаций Кологривского 

муниципального округа Костромской области, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

20. Базовый оклад руководителя муниципальной образовательной организации Кологривского 
муниципального округа Костромской области определяется в размере величины средней заработной платы 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой им муниципальной образовательной 
организации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового оклада 
руководителей муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области устанавливается постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу, определяется в соответствии с 
Перечнем должностей работников муниципальных образовательных организаций  Кологривского 
муниципального округа Костромской области, относимых к основному персоналу, для расчета средней 
заработной платы и определения размеров базовых должностных окладов руководителей муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области по виду 
экономической деятельности «Образование» (приложение № 6 к настоящему Положению). 

21. Должностной оклад руководителя муниципальной образовательной организации Кологривского 
муниципального округа Костромской области устанавливается в трудовом договоре и составляет до 5 размеров 
его базового должностного оклада. 



Должностной оклад руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств» устанавливается главой Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

Должностной оклад руководителя муниципальной образовательной организации Кологривского 
муниципального округа, функции и полномочия учредителя которой исполняет отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, устанавливается начальником отдела образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

При определении должностного оклада руководителя муниципальной образовательной организации 
Кологривского муниципального округа Костромской области размер должностного оклада подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения. 

22. Базовые оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются 
руководителями муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 10-30 процентов ниже базовых окладов руководителей муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области. 

23. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области устанавливаются на 
10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

24. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера муниципальной образовательной организации  Кологривского 
муниципального округа Костромской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников такой организации (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается 
в кратности от 1 до 6. 

25. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в трудовом договоре в абсолютном размере 
или в процентном отношении (в виде коэффициентов) к должностным окладам: 

руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» – главой Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с 
Перечнем выплат компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области   (приложение № 2 к настоящему Положению); 

руководителя муниципальной образовательной организации Кологривского муниципального округа, 
функции и полномочия учредителя которой исполняет отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, – начальником отдела образования администрации  Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера 
работникам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области   (приложение № 2 к настоящему Положению); 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров – руководителем муниципальной образовательной 
организации Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с Перечнем выплат 
компенсационного характера, установленным в муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствии с приложением №2 к настоящему Положению. 

26. Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств» устанавливаются главой Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципальной образовательной организации 
Кологривского муниципального округа, функции и полномочия учредителя которой исполняет отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, устанавливаются начальником 
отдела образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности 
организации. 

Критерии оценки эффективности работы муниципальных образовательных организаций Кологривского 
муниципального округа Костромской области устанавливаются администрацией Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

27. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской 
области в трудовом договоре в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, установленных в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального округа Костромской области. 

28. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением коэффициентов к 
базовому окладу, так и в абсолютном размере, за исключением надбавки за работу в сельской местности, которая 
устанавливается в процентном отношении к базовому окладу. 

  
 
 



Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 
29. Почасовая оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области применяется при оплате: 
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 
2) за часы работы, выполненные учителями (преподавателями)  свыше объема, установленного им при 

тарификации, при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице; 
3) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из 

числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в муниципальной образовательной 
организации Кологривского муниципального округа Костромской области; 

4) за часы работы в объеме 300 часов в другой образовательной организации (в одной или нескольких) 
свыше учебной нагрузки, установленной при тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления размера 
должностного оклада педагогического работника, суммы повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз) за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году по пятидневной (шестидневной) неделе и деления полученного результата на 5-6 (количество рабочих 
дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

30. Руководители муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области в пределах фонда оплаты труда организации, если это целесообразно и не ущемляет 
интересов основных работников данной организации, могут привлекать для проведения учебных занятий с 
обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с применением  почасовой оплаты 
труда. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового оклада, 
квалификационного уровня по профессиональной квалификационной группе . 

31. Оплата труда работников образовательных организаций, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 
зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности и 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

32. По отдельным профессиям и должностям, не требующим полной занятости, руководителями 
образовательных организаций могут устанавливаться часовые ставки заработной платы в случае, если это 
является экономически целесообразным. 

При этом месячная заработная плата отдельных должностей служащих и профессий рабочих должна 
быть не менее минимального размера оплаты труда, деленного на количество рабочих часов по норме 
соответствующего месяца и умноженного на количество отработанных часов в этом месяце. 

33. В пределах фонда оплаты труда работникам образовательных организаций могут производиться 
выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 
2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-летием, 55-летием, 60-летием и 

иными юбилейными датами). 
34. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

образовательной организации на основании письменного заявления в соответствии с Положением об оказании 
материальной помощи, утверждаемым руководителем образовательной организации. 

Решение об оказании материальной помощи руководителям образовательных организаций и ее 
конкретных размерах принимают  на основании письменного заявления: 

руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» - глава Кологривского муниципального округа Костромской области; 

руководителю муниципальной образовательной организации Кологривского муниципального округа, 
функции и полномочия учредителя которой исполняет отдел образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области – начальник отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области . 

35. Фонд оплаты труда работников муниципальной образовательной организации Кологривского 
муниципального округа Костромской области формируется на календарный год исходя из объема бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальной образовательной организации Кологривского 
муниципального округа Костромской области и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 
оплаты труда работников указанной организации. 

36. Руководитель образовательной организации несет ответственность за своевременную и правильную 
оплату труда работников образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. 
 
 



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), 

базовые ставки заработной платы и коэффициенты по занимаемой должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципальных образовательных 

организаций Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников (ПКГ) 

Базовый оклад в 
рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008года 

№248н) 
1-й квалификационный уровень 4 805 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 862 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008года 

№248н) 
1-й квалификационный уровень 4 918 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 974 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 029 1,0 
4-й квалификационный уровень 5 085 1,0 
 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н) 

1-й квалификационный уровень 5 029 1,0 
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня(приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008года №216н) 
1-й квалификационный уровень 5 085 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 140 1,0 
ПКГ должностей педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н) 
1-й квалификационный уровень 9 780 1,0 
2-й квалификационный уровень 10 540 1,0 
3-й квалификационный уровень 11 300 1,0 
4-й квалификационный уровень 11 340 1,0 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №216н) 

1-й квалификационный уровень 6 805 1,0 
2-й квалификационный уровень 7 766 1,0 
3-й квалификационный уровень 9 565 1,0 
 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№247н) 
1-й квалификационный уровень 4 918 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 974 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№247н) 
1-й квалификационный уровень 5 029 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 085 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 979 1,0 
4-й квалификационный уровень 6 174 1,0 
5-й квалификационный уровень 6 242 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 



№247н) 
1-й квалификационный уровень 5 029 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 130 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 202 1,0 
4-й квалификационный уровень 6 213 1,0 
5-й квалификационный уровень 6 739 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№247н) 
1-й квалификационный уровень 6 873 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 929 1,0 
3-й квалификационный уровень 7 040 1,0 
 
ПКГ должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала (приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая  2008 года №217н) 
1-й квалификационный уровень  5 165 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 313 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 460 1,0 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (приказ Министерства 
здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 
 4 821 1,0 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 
 5 830 1,0 
ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570) 
 6 423 1,0 
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года 
№ 526) 
1-й квалификационный уровень 4 944 1,0 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года 

№ 526) 
1-й квалификационный уровень  5 150 1,0 
2-й квалификационный уровень  6 286 1,0 
3-й квалификационный уровень  6 798 1,0 
4-й квалификационный уровень  7 313 1,0 
5-й квалификационный уровень  7 622 1,0 
 

 
 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 

образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа  

Костромской области 
 

Перечень 
выплат компенсационного характера работникам муниципальных образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
  
1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

  
Примечание:  
1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере. 



Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в порядке, определённом законодательством Российской Федерации на основании 
специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой 
деятельности и реализации прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 

В соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам образовательных организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 

Руководители образовательных организаций принимают меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью уточнения наличия вредных и (или) опасных условий труда и оснований применения компенсационных 
выплат за работу в указанных условиях. 

Указанные доплаты начисляются за время фактической занятости на таких рабочих местах. Если по итогам 
специальной оценки условий труда установлено соответствие условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда, то указанная выплата снимается. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляются работникам образовательных организаций: 

1) за работу в ночное время: 
доплата за работу в ночное время производится работникам муниципальных образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 
часов). 

Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам организаций устанавливаются коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовыми договорами и не могут быть снижены по сравнению с размерами и условиями, 
установленными трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, а также отраслевым соглашением, заключаемым в установленном порядке, 
предусматривающим     

оплату труда за каждый час работы в ночное время в размере не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки  
(части оклада (должностного оклада)); 

2) за работу в выходной или нерабочий праздничный день: 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не  менее чем в двойном размере: 
сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой тарифной ставки;   
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

3) за сверхурочную работу: 
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере.  Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха,  но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объёма работы  или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором: 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 



Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться 
путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой , так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 
устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель – досрочно 
отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 
три рабочих дня; 

5) выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся  от нормальных: 
за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических и иных 

работников: выполнение функций классного руководителя, проверка письменных работ, заведование отделениями, 
филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 
учебно-опытными участками, интернатами  при школе и др., руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями, проведение работы по дополнительным образовательным программам, организация трудового обучения, 
профессиональной ориентации, другая дополнительная оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия 
работников, - по соглашению сторон. 

При возложении на работников с их письменного согласия перечисленных выше видов дополнительной 
работы размеры выплат (в виде доплат) устанавливаются муниципальными образовательными организациями 
Кологривского муниципального округа в абсолютных величинах либо определяются в процентах (в виде 
коэффициентов) от должностных окладов (ставок) работников муниципальных образовательных организаций, 
предусмотренных за норму часов работы в неделю (в месяц). При определении размеров доплат не учитываются 
выплаты стимулирующего или компенсационного характера, а также предусмотренные системой оплаты труда 
повышающие коэффициенты; 

6) за особенности и специфику работы в муниципальных образовательных  организациях Кологривского 
муниципального округа (классах , группах), в  том числе: 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, нуждающихся в длительном лечении (на основании 
медицинского заключения), - 0,20; 

специалистам логопедических пунктов – 0,20. 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

  
Перечень 

выплат стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

  
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
2. Выплаты за качество выполняемых работ 
3. Выплаты за стаж работы 
4. Надбавка за работу в сельской местности 
5. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов 
6. Премиальные выплаты по итогам работы 
Примечание: 
  
Примечание:    
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интенсивности, 

напряженности, трудоемкости работы. Размер выплат определяется руководителем образовательной организации в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного органа работников образовательной организации. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ, оказываемых услуг  осуществляются с учетом оценки критериев 
качества выполненной работы,  установленных в образовательной организации. Размер выплат определяется 
руководителем образовательной организации в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 



локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников 
образовательной организации. 

3. Выплаты за стаж работы устанавливаются за работу в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского  муниципального округа Костромской области. 

Порядок исчисления стажа работы в муниципальных образовательных организациях устанавливается 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа . 

4. Надбавка за работу в сельской местности в размере 25% от базового оклада  (базового должностного 
оклада) устанавливается руководителям и специалистам  муниципальных  образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области, работающим в сельской местности. 

5. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: коэффициент за квалификационную категорию 
(Кк) устанавливается педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций за наличие 
квалификационной категории, установленной по результатам аттестации:  

  
Квалификационные категории Коэффициент квалификации 
Первая квалификационная категория 0,13 
Высшая квалификационная категория 0,27 
  
Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты присвоения квалификационной категории 

на основании документа о присвоении квалификационной категории; 
коэффициент за наличие кандидатской, докторской степени, почетных званий «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник» (Кз) устанавливается работникам муниципальных 
образовательных организаций  (за исключением работников муниципальной образовательной организации 
дополнительного профессионального образования) за наличие кандидатской, докторской степени, почетных званий 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник»: 

  
Наличие звания, ученой степени коэффициент 
Почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник» 0,06 
Ученая степень кандидата наук 0,06 
Ученая степень доктора наук 0,11 

  
персональный коэффициент  (Кп) устанавливается конкретному работнику муниципальной  образовательной 

организации с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов; 

(Кп) рекомендуется устанавливать на определенный период не более одного года в размере до 1 (одного) 
размера базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы. 

 



 
Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 

образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
  

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 
УЧИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации ) 

по состоянию на _________________года 

N 
п/
п 
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в) 
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ацио
нной 
катег
ории, 
дата 
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гр. 8 + 
гр. 7 x 

(гр. 10 + 
гр. 11) + 
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Число часов в неделю Заработная плата в 
месяц 

Компенсационные выплаты Итог
о 

зараб
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плата 

за 
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е 
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ифров
ать) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Директор _____________________________ 
Экономист ____________________________ 
Примечание. В настоящем тарификационном списке указываются все работники, выполняющие педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в той же образовательной организации помимо основной должности). 
  
  
  
 
                                                                                                                                                                                                        
 
 



 
  Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 

образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
  

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации ) 

по состоянию на _________________года 
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преп
одав
аемы

й 
пред
мет 

Образов
ание, 

наимено
вание и 

дата 
окончан

ия 
образов
ательно

й 
организ

ации, 
наличие 
ученой 
степени 

или 
почетно

го 
звания 

Стаж 
педаго
гическ

ой 
работ
ы на 

начало 
учебн

ого 
года 

(число 
лет и 

месяце
в) 

Нали
чие 
квал
ифик
ацио
нной 
катег
ории, 
дата 
ее 

прис
воен
ия 

Базо
вый 
окла

д 

Коэ
ффи
циен
т по 
долж
ност
и, Кд 

Долж
ност
ной 
окла
д, гр. 
7 x 

гр. 8 

Повышаю
щие 

коэффици
енты 

Комп
енсац
ионн
ые 

выпл
аты 
за 

особ
ые 

усло
вия 

труда 

Должнос
тные 

оклады 
(ставки 

заработн
ой 

платы) с 
учетом 
повыша
ющих 

коэффиц
иентов, 
гр. 7 x 
гр. 8 + 
гр. 7 x 

(гр. 10 + 
гр. 11) + 
гр. 9 x 
гр. 12 

Число 
часов 

в 
недел

ю 

Заработ
ная 

плата в 
месяц 

Компенсац
ионные 

выплаты 

Выплаты стимулирующего характера Итого 
заработная 

плата с 
учётом 

компенсац
ионных и 

стимулиру
ющих 

выплат, гр. 
15 + гр. 16 
+ гр. 17 + 

гр. 18 +  гр. 
19 + гр. 20 

за 
зван
ие 

или 
уче
ную 
сте
пен

ь 

за 
квал
ифи
каци
онн
ую 

кате
гори

ю 

   Выплата 
за 

интенсив
ность и 
высокие 
результа

ты 
работы 

Выплата 
за 

качество 
выполня

емых 
услуг 

Выплата 
за стаж 

Выплата 
по 

професс
иональн

ому 
коэффиц

иенту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Директор _____________________________ 
Экономист ____________________________ 
Примечание. В настоящем тарификационном списке указываются все работники, выполняющие педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в той же образовательной организации помимо основной должности). 



Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных организаций 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

  
Перечень 

должностей работников муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области, относимых к 

основному персоналу, для расчета средней заработной платы 
и определения размеров базовых должностных окладов 

руководителей муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа Костромской области по виду экономической деятельности «Образование» 

  
Учитель 
  
Воспитатель 
  
Педагог дополнительного образования 
  
Преподаватель 
  
Концертмейстер 
 

  
Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 

образовательных организаций 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
  

РАЗМЕРЫ 
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) И КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО 

ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВХОДЯЩИМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Должность Базовый оклад в 
рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н) 
Специалист по закупкам 5 231 1,0 
Консультант по закупкам 5 453 1,0 
Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 

(приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 524н) 

Специалист по охране труда 5 231 1,0 
  

 
Костромская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: 

о порядке рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры 
 
Статьёй 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах 

прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов. 

В соответствии с Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации, утв. приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 
№ 45, её положения распространяются на обращения, содержащие сведения о нарушениях законодательства, 
охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, интересов общества и государства, 



полученные в письменной или устной форме на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимильной связи, 
информационным системам общего пользования. 

Обращение – это изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление, жалоба или ходатайство. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Письменное обращение должно содержать либо наименование органа, в который оно направляется, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личную 
подпись указанного гражданина и дату. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, обязательно должно содержать фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. 

Обращения граждан, военнослужащих и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 
30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного 
изучения и проверки – в течение 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. Если 
установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем 
рассмотрения считается следующий за ним рабочий день. 

Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в органы прокуратуры в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в органы прокуратуры в письменной форме. 
 
 
 
 

О функционировании Центра правового просвещения при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области 

 
В рамках оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан при Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области с января 2022 года функционирует Центр 
правового просвещения. 

Центр правового просвещения на бесплатной основе оказывает консультационно-информационную 
помощь отдельным категориям граждан, нуждающимся в получении квалифицированной юридической помощи, 
проводит разъяснительную работу среди населения Костромской области по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации, а также обеспечивает доступ граждан к правовой информация. 

При обращении в Центр правового просвещения гражданам необходимо заполнить заявление об оказании 
бесплатной консультационной помощи, предварительно позвонив по телефону: 8(4942) 63-42-33 (доб. 211, 212). 

Актуальную информацию о работе Центр правового просвещения можно посмотреть на сайте Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области в разделе «Деятельность», подраздел 
«Бесплатная юридическая помощь» (https://to44.minjust.gov.ru.). 
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