
 
 
 
 

                         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 РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «10»  августа 2021 года №144-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 от 30.03.2021 №53-а 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

от 30 марта 2021 года №53–а «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче (продлении срока 
действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 
изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)»; 

2) пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) (Приложение)»; 

3) наименование Административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче (продлении срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство, в том числе в электронном виде (далее – Регламент) изложить в следующей 
редакции: 

«Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)»; 

4) по тексту Регламента слова «(продление срока действия)» в соответствующем падеже исключить; 
5) пункт 2.1 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги 
 Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения).»; 

6) пункт 2.3.2 Регламента изложить в следующей редакции: 
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«2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 
выдача заявителю: 

а)  разрешения на строительство; 
б)  разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в)  уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 
г)  уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 
д)  дубликата разрешения на строительство; 
е) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.» 
7) дополнить Регламент пунктами 2.6.10, 2.6.11, 2.6.12 следующего содержания: 
«2.6.10. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство. 

2.6.11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства являются: 

а) отсутствие документов, определенных пунктами 2.6.1, 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

б) несоответствие представленных документов: 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

требованиям к разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство; 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

в) несоответствие раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения; 

г) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

2.6.12. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктом 
2.6.5 настоящего Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок, в случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, либо отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1  настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. При 
этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 



получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, или в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

ж) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 
действия разрешения на строительство. 

В этом случае Администрация обязана запросить такую информацию в соответствующем органе 
государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство. Настоящий пункт применяется до 1 января 2024 
года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 
2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию.»; 

8) пункт 2.7.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента, направляются исключительно в электронной форме.»; 

9) пункт 2.11.1 изложить в следующей редакции: 
«2.11.1. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.»; 
10) пункт 2.11.2 Регламента исключить; 
11) пункт 2.13.5 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Администрации, по возможности 

оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом постановлением  Правительства Российской 
Федерации РФ от 10 февраля 2020 г. N 115 "О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы 
норм части девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". На 
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.». 

12) в подпункте 4 пункта 3.1 Регламента слова «(об отказе в предоставлении)» исключить; 
13) подпункт «д» пункта 3.2.2 исключить; 
14) пункты 3.4.4-3.4.6 изложить в следующей редакции: 
«3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в 

результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
выдаче разрешения на строительство, либо во внесении изменений в разрешение на строительство. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, либо во внесении 
изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.10, 2.6.11 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет 
подготовку одного из следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 года № 117/пр; 



б) проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями. 
3.4.6. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, либо во внесении 

изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.10, 2.6.11 настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.»; 

15) пункт 3.4.8 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача 

главе Кологривского муниципального района Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из 
следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство; 
б)  проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в)  проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 
г)  проекта уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 
д)  проекта дубликата разрешения на строительство; 
е) проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.»; 
16) пункты 3.5, 3.5.1 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального района Костромской области 
личного дела заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.4.8 Административного регламента.»; 

17) пункт 3.5.4 Регламента изложить в следующей редакции: 
«3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов: 
а)  разрешения на строительство; 
б)  разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в)  уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 
г)  уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 
д)  дубликата разрешения на строительство; 
е) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.»; 
18) подпункт «в» пункта 3.6.2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) разрешение на 

строительство (разрешение на строительство с внесенными изменениями), либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (уведомление об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство), либо дубликат разрешения на строительство (уведомление об 
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство);». 

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  
по экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района Семенова А.М. 

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

   
   

п.п.Глава Кологривского муниципального  района                                                                             С.В.Данилов 
             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «13»   августа   2021 года  №  145 -а 
г. Кологрив 

 
Об  организации подготовки населения в области  гражданской обороны на территории  Кологривского 

муниципального района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ "О гражданской обороне",  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года  № 841 «Об утверждении 
Положения  о подготовке населения  в области гражданской обороны», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74510546/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/74510546/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/178160/0


 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об организации подготовки  населения в области гражданской обороны на 

территории  Кологривского муниципального района (Приложение). 
2. Руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Кологривского 

муниципального района,  независимо от организационно – правовых форм и форм собственности, осуществлять  
курсовое  обучение работников  в  области гражданской обороны. 

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

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО       

постановлением  администрации  Кологривского  
муниципального района   Костромской области 

от «13»   августа  2021г. №    145 -а      
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации подготовки населения в области гражданской обороны на территории Кологривского 

муниципального района  
 
1.  Настоящее Положение определяет основные задачи, формы и порядок подготовки населения в области 

гражданской обороны на территории Кологривского муниципального района. 
2.  Основными задачами  подготовки населения в области гражданской обороны (далее - подготовка 

населения) являются: 
1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных 
знаний; 

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 
3) выработка умений и навыков для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ; 
4) овладение руководителями (начальниками) аварийно- спасательных служб, личным составом 

формирований территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  Кологривского муниципального  района приемами и способами действий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.  Лица, подлежащие подготовке в области гражданской обороны, подразделяются на следующие 
группы: 

1) глава  Кологривского муниципального  района и руководители организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Кологривского муниципального района, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности; 

2) работники органов местного самоуправления Кологривского муниципального района  и организаций, 
включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), руководители, педагогические 
работники,  а  также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования); 

3) личный состав формирований и служб муниципального образования;  
4) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (работающее население); 
5) обучающиеся по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
6) физические лица, не вступившие в трудовые отношения с работодателем (неработающее население). 
4.  Подготовку населения в области гражданской обороны организуют и осуществляют в пределах своей 

компетенции органы местного самоуправления и руководители организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Кологривского муниципального района  независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

5. Подготовка населения осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по формам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации. 

6.  Подготовка населения включает в себя: 



1) подготовку населения в организациях, непосредственно по месту работы, учебы и жительства по очной 
и очно-заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

2) повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников 
гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, - не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность • жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность  - не реже 
одного раза в 3 года; 

2) пропаганду знаний в области гражданской обороны, подготовку информационных и наглядных 
пособий по гражданской обороне и обеспечение ими населения; 

3) проведение учебно-методических сборов, учений по гражданской обороне. 
7. Подготовка населения является обязательной и проводится по основным и дополнительным формам 

подготовки в области гражданской обороны. 
8. Порядок подготовки групп населения (кроме лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего 

Положения) проводится в  организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской обороны по 
программам курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Подготовка лиц, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, проводится в ОГКОУ «УМЦ 
ГОЧС» в соответствии с планом комплектования слушателями на очередной год (далее - план). Заявки на 
включение в план направляются  главами муниципальных образований Костромской области в департамент 
региональной безопасности Костромской области в срок до 15 марта текущего года.  

9. Для работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, 
преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работников учебно-
методических центров и курсов гражданской обороны, впервые назначенных на должность, повышение 
квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы. 

10.Финансирование подготовки руководителей, председателей комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, уполномоченных работников органов местного 
самоуправления, организации и проведения органами местного самоуправления учений и тренировок в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Финансирование подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, а также проведения 
организациями учений и тренировок осуществляется за счет средств соответствующих организаций. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «13» августа 2021 года №146-а 
г. Кологрив 

 
Об отмене постановлений администрации Кологривского муниципального района от 04.03.2020 №41-а, 
администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив от 17.12.2015 №79-а, 
12.12.2016 №85-а, 19.06.2018 №42-а, 19.06.2018 №43-а, 03.09.2018 №60-а, 03.09.2018 №61-а, администрации 
Суховерховского сельского поселения от  25.07.2015 №20, 17.09.2015 №30, 04.08.2016 №28, 01.06.2017 №20, 

02.04.2018 №10, 03.04.2018 №17, 12.07.2018 №31 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить: 
1) Постановление администрации Кологривского муниципального района от 04 марта 2020 г. №41-а «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 



2) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 17 декабря 2015 г. №79-а «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных  ископаемых ( в новой редакции)»; 

3) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 12 декабря 2016 г. №85-а «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых (в новой редакции)»; 

4) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 19 июня 2018 г. № 42-а «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского поселения 
город Кологрив»; 

5) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 19 июня 2018 г. №43-а «Об утверждении административного регламента 
«Осуществление муниципального  контроля в области торговой деятельности на территории городского поселения 
город Кологрив»; 

6) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 03 сентября 2018 г. № 60-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 19 июня 2018 года №42-а»; 

7) Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 03 сентября 2018 г. №61-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 19 июня 2018 года №43-а»; 

8) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 25 июля  2015 г. №20 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению проверок в 
рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

9) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 17 сентября 2015 г. №30 «О внесении изменений в административный регламент по осуществлению 
проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

10) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 04 августа 2016 г. №28 «О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению 
проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории Суховерховского сельского поселения  Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

11) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 01 июня 2017 г. №20 «О внесении изменений в постановление администрации Суховерховского 
сельского поселения от 25.07.2015 года № 20»; 

12) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 02 апреля  2018 г. №10 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Суховерховского сельского поселения 
Кологривского района Костромской области»; 

13) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 03 апреля 2018 г. №17 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

14) Постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 12 июля 2018 г. №31 «О внесении изменений в постановление администрации Суховерховского 
сельского поселения от 03.04.2018 № 17 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

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

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                С.В.Данилов 
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