
 
 
 
 

 
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  «07 »    февраля   2022  года  №   27 -а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального округа  
Костромской области от 29.12.2021 № 39-а 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального округа Костромской области, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа  Костромской области от 29 декабря  2021  года №   39–а  «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального округа Костромской 
области»  следующие изменения: 

1) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Кологривского 
муниципального округа  Костромской области Турыгина Дмитрия Николаевича  – начальника  ПП № 11 МО МВД 
России «Мантуровский»; 

2) назначить Турыгина Дмитрия Николаевича, начальника  ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский», 
заместителем председателя комиссии. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Кологривского муниципального округа  Разумову Г.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «09» февраля 2022 года №28-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа 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) 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 6 (683) 

11 февраля 
2022 года 

Бесплатно 



В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. N 275-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

округа Костромской области  муниципальной услуги по 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), утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа от 28 декабря 2021 года №33-а, следующие изменения: 

1) раздел 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью; 
б) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
в) документы не должны быть исполнены карандашом; 
г) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования; 
д) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны быть 

представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность заявителя. 
2.7.2. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 

представлены: 
1) непосредственно в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области; 
2) через многофункциональный центр; 
3) с использованием региональной информационной системы "Единый портал Костромской области"; 
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности; 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со 
способами, указанными в подпунктах 1-4 настоящего пункта настоящей части с использованием единой 
информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если 
в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства. 

2.7.3. 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). Не 
заверенные копии представленных документов должны быть также заверены специалистом отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, МФЦ на основании их подлинников. 

2.7.4. В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 2.6.1, 2.6.2 
направляются исключительно в электронной форме 

2.7.5. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

2.7.6. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде 
(при наличии технической возможности), удостоверяются электронной подписью: 

а)  заявление  удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
б)  доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

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



в)  иные документы, прилагаемые к заявлению  в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.7.7. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями 
документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию 
Кологривского муниципального округа для сверки с электронными версиями документов после получения 
уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

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

2) глава 3 дополнить пунктами 3.5.5, 3.5.6 следующего содержания: 
«3.5.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  2 рабочих часа. 
3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Семенова А.М. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 
    
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа          С.В.Данилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «09 » февраля  2022 года № 29 -а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом на территории  Кологривского муниципального округа 

Костромской области» 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом  на территории  Кологривского муниципального округа Костромской области» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 10 
июня 2020 года № 112-а «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

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



 
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа  

Костромской области 
 

от «09 » февраля 2022 года  № 29-а 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА 
ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ  НА ТЕРРИТОРИИ  КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
I. Общие положения  

Предмет регулирования Административного регламента  
1.1. Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом регулирует и устанавливает сроки и последовательность административных процедур (в том числе в 
электронном виде) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым, порядок взаимодействия Администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями. 

 
Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются собственники 
садового дома или жилого дома, расположенных на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом может обратиться его представитель при наличии доверенности 
или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, оформленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (далее - представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

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

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация: 
а) место нахождения и графики работы Администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области (далее - Администрация) его структурных подразделений, предоставляющих муниципальные 
услуги, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ); 

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.3.3. Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной 
информации. 

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию через ЕПГУ или РПГУ. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию или через РПГУ. 



1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю после указания даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения 
процедур авторизации. 

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Администрации, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов; 
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

г) время приема и выдачи документов специалистами Администрации, МФЦ; 
д) срок принятия Администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги; 
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией, МФЦ, организациями, привлекаемыми МФЦ для реализации своих функций в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ), а также их должностными лицами, 
муниципальными служащими, работниками в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

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

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

 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального округа. 

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
а) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии; 
б) органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации; 
в) органы местного самоуправления; 
г) территориальные подразделения МВД Российской Федерации по вопросам миграции. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
а) о признании садового дома жилым домом; 
б) о признании жилого дома садовым домом; 
в) об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. 
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю 

одного из следующих документов: 
а) решения о признании садового дома жилым домом по форме, установленной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" 
(далее также - Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47); 

б) решения о признании жилого дома садовым домом по форме, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47; 



в) решения об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме, 
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом принимается не позднее чем через 45 
календарных дней со дня поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в Администрацию. 

В случае поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ вышеуказанный срок исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов и заявления в 
Администрацию. 

2.4.2. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее чем 
через 3 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения способом, указанным в заявлении. В случае 
выбора заявителем в заявлении способа получения лично в МФЦ решение направляется в указанный в настоящем 
пункте срок в МФЦ. 
 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 
а) Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 4 августа 

2014 года, N 31, статья 4398); 
б) Жилищным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

3 января 2005 года, N 1 (часть 1), статья 14); 
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 
2003 года, N 40, статья 3822); 

г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2 августа 2010 года, N 31, 
статья 4179); 

д) Федеральным законом от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" (далее - Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") 
("Российская газета", N 255, 31 декабря 2009 года); 

е) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 февраля 2006 года, N 6, 
статья 702); 

ж) Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года N 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда"; 

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

и) настоящим Административным регламентом. 
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Кологривского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (www.kologriv.org). Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.kologriv.org), а также в соответствующем разделе РПГУ. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем: 
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту; 
б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на 



жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не 
зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную копию такого документа; 

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом); 

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом; 

д) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления 
представителем заявителя. 

2.6.2. Заявитель вправе не представлять выписку из ЕГРН. В случае если заявителем не представлена 
указанная выписка для рассмотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом Администрация запрашивает с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из ЕГРН, 
содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом. 

2.6.3. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

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

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

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации; 

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

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

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

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

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

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

2.6.5. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1. настоящего Положения, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного 
самоуправления. В случае представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка 
выдается многофункциональным центром. 

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью; 
б) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
в) документы не должны быть исполнены карандашом; 
г) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 



2.7.2. Копии представленных документов заверяются специалистом Администрации, МФЦ на основании 
представленного подлинника этого документа. 

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием РПГУ. 

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
а) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 

дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", выданное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом). Данная услуга осуществляется на 
платной основе, в соответствии с установленным соответствующей организацией тарифом; 

б) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом. Данная услуга осуществляется на платной основе, в соответствии с установленным соответствующей 
организацией тарифом. 

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

2.9.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
полученных на бумажном носителе, нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрены. 
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "в" пункта 2.6.1 

настоящего Административного регламента; 
б) поступление в Администрацию сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном праве 

собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем; 
в) поступление в Администрацию уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных 

правах на садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом "б" 
пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенная копия такого документа не 
были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
по указанному основанию допускается в случае, если Администрация после получения уведомления об отсутствии 
в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомила заявителя указанным в 
заявлении способом о получении такого уведомления, предложила заявителю представить правоустанавливающий 
документ, предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или 
нотариально заверенную копию такого документа и не получила от заявителя такой документ или такую копию в 
течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливающего 
документа; 

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом "г" пункта 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц; 

д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования 
которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения; 

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при 
рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом). 

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут. 

2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в журнале регистрации заявлений граждан 
составляет 10 минут с момента его поступления в Администрацию. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

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

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

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

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям (применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям), а также для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации; 

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

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

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

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

е) допуск в здания 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. 

2.13.5. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами. 

2.13.6. 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. 

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

2.13.8. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
а) наименования Администрации; 
б) номера помещения; 
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
г) технического перерыва (при наличии). 
2.13.9. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих 

в себя места для заполнения документов и информирования граждан. 
2.13.10. Помещения должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 



2.13.11. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным 
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

2.13.12. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) справочная информация; 
б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

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

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.14.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации для получения 

муниципальной услуги не превышает 3 раза. 
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 

20 минут; 
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу "одного окна", 

в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в 
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии; 

в) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителем 

указывается дата и регистрационный номер заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной 
от Администрации/МФЦ при подаче документов; 

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

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим Административным регламентом осуществляться следующие функции: 
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом; 
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 
г) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Административным регламентом. 

Раздел 3. Административные процедуры 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 
 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и документов; 
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необходимости); 
в) экспертиза документов; 
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является 

обращение заявителя (представителя заявителя) в Администрацию/МФЦ посредством: 
а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги; 
б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 



3.2.2. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя: 

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

документ, подтверждающий право на обращение с запросом (в случае если с запросом обращается представитель 
заявителя); 

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить форму заявления или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

г) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их 
оригиналов (личной подписью); 

д) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги; 

          е) выдает расписку в получении от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6  настоящего 
Положения, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом местного самоуправления по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту, а в случае поступления 
документов по почте/электронной почте направляет ее заявителю (представителю заявителя). В случае 
представления документов заявителем через многофункциональный центр расписка выдается 
многофункциональным центром. 

         ж) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов: 

з) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов, или специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

3.2.3. В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в Администрацию. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в журнале 
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему 
документами и передача их уполномоченному должностному лицу. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 минут. 
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций, является получение специалистом, ответственным за истребование документов (сведений), неполного 
комплекта документов заявителя. 

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов (сведений), оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в: 

а) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

б) органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации для 
получения сведений, содержащихся в техническом паспорте обследуемого объекта; 

в) органы местного самоуправления для получения информации о видах разрешенного использования 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и о возможности размещения на указанном земельном участке жилого 
дома (садового дома); 

г) территориальные подразделения МВД Российской Федерации по вопросам миграции для получения 
документов о наличии (отсутствии) зарегистрированных граждан по месту жительства (месту регистрации в жилом 
доме, признаваемом садовым домом). 

3.3.3. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

3.3.4. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

3.3.5. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа 

и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 



г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим 
Административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
ж) дата направления межведомственного запроса; 
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 

также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
и) информация о факте получения согласия от заявителя о представлении информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами). 

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

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

б) вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей); 
в) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических 

возможностей); 
г) передает дело специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
3.3.7. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 

межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.3.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут. 
3.3.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 

3.4. Экспертиза документов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является получение 

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

личного дела комплект документов, представленных заявителем. 
3.4.3. Осуществляя экспертизу документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной 

услуги; 
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя; 
в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подразделами 2.6, 2.7 

настоящего Административного регламента; 
г) проверяет наличие заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего 

соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 
выданного индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым 
домом); 

д) устанавливает наличие согласия всех собственников обследуемого объекта. 
3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведений), 

полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист, ответственный за экспертизу 
документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги). 

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - решение об отказе). 



3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект решения о предоставлении 
услуги или проект решения об отказе в предоставлении услуги с личным делом заявителя главе Администрации 
для принятия соответствующего решения. 

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка проекта 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и передача их с личным делом заявителя главе Администрации. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 календарных дней. 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Администрации проекта решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
вместе с личным делом заявителя. 

3.5.2. Глава Администрации определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) 
муниципальной услуги. 

3.5.3. Если проекты решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 
глава Админстрации возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в 
соответствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата. 

3.5.4. В случае возврата документов, в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего Административного 
регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит проекты решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством и передает главе Администрации для повторного рассмотрения. 

3.5.5. Глава Администрации в случае соответствия проектов решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги действующему законодательству 
Российской Федерации: 

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
б) подписывает решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
в) передает решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 
3.5.6. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги и передача решения о предоставлении муниципальной услуги либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и личного дела заявителя специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

3.5.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней. 

3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, комплекта 
документов (личного дела) заявителя. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует решение о представлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении (телефон, факс); 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) документ, о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 

передачи в архив. 
В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через МФЦ специалист, 

ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ. 
3.6.3. Результатом административной процедуры является выдача решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю лично, либо 
направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 



3.6.5. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - техническая ошибка) в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес Администрации заявление об 
исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

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

3.6.7. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об исправлении допущенных технических ошибок. 

3.6.8. Жалоба заявителя на отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении 
допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 
настоящего Административного регламента. 

 

Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Администрации 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется главой 
Администрации, а в период его отсутствия - исполняющим обязанности главы Админстрации. 

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

 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
 
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании 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. 

4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного 

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются 
распоряжением Администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается заместителем 
председателя комиссии. 

4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2.5. Должностные лица Администрации в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и 
(или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Комитет 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. 

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

4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию, рассматривается в течение 
30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по 



почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному 
представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты 
обратившегося лица. 

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

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, привлекаемых многофункциональными центрами для реализации своих функций в 

соответствии с федеральным законом N 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных служащих, 
работников 

 
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ (далее - 
привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ либо привлекаемой организации, работника привлекаемой 
организации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
заявителей права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

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

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

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 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; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области для предоставления муниципальной услуги; 

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

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

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области; 

ж) отказ Администрации, должностного лица Администрации, 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; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
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; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адрес главы 
Администрации, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), 
а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации 
рассматриваются главой Администрации. 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. 

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Администрации, 
муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 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 информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) 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; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников; 

г) 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. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. 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 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.9. 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. 
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги. 



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

5.10. 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 нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
Приложение 1 

к Административному регламенту 

Форма заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

 
                             В Администрацию Кологривского муниципального                                                                                                          

округа Костромской области 
                             от __________________________________________ 

                              (для юридических лиц - полное наименование, 
                             ____________________________________________ 

                               организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН; 
                             ____________________________________________ 

                                 для индивидуальных предпринимателей - 
                             ____________________________________________ 

                              фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
                             ____________________________________________ 

                                                 ИНН; 
                             ____________________________________________ 

                             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 
                             ____________________________________________ 

                                          паспортные данные) 
                             в лице _____________________________________ 
                            (для юридических лиц: наименование должности, 

                             ____________________________________________ 
                             фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

                             ____________________________________________ 
                                      подтверждающего полномочия; 

                             ____________________________________________ 
                             для физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

                             ____________________________________________ 
                                паспортные данные, реквизиты документа, 

                             ____________________________________________ 
                                      подтверждающего полномочия) 

                             ____________________________________________ 
                                (место жительства или место пребывания 

                             ____________________________________________ 
                                физического лица либо место нахождения 

                             ____________________________________________ 
                                   индивидуального предпринимателя, 

                             ____________________________________________ 
                                          юридического лица) 

                             телефон: _____________, факс: _____________, 
                             адрес   электронной   почты/почтовый  адрес: 

                             ____________________________________________ 
                             ____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 

 
Прошу признать садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым  домом (нужное подчеркнуть), 
расположенный по адресу: __________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 
(кадастровый номер садового дома или жилого дома, кадастровый номер 

__________________________________________________________________ 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом) 

__________________________________________________________________ 
Решение о результате оказания муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим способом 
(нужное подчеркнуть):  
почтовое отправление с уведомлением о вручении,   
по  адресу, указанному в заявлении,  
электронной почтой,  
получение лично  в  многофункциональном центре,  
получение лично в Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 
"___"________________ _______________   _______________________________ 
                         (дата)                              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 

 
 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

 

Форма расписки о приеме документов 
 

РАСПИСКА 
 

Дана _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

в том, что от него "___" ___________ 20__ года получены следующие документы: 
 

N 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

Количество 
страниц 

1 2 3 4 
1. Заявление   
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения о 
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, 
либо правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый 
дом/нотариально заверенная копия 

  

3. Заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений", выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае признания 
садового дома жилым домом) 

  

4. Нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (в случае, 
если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц) 

  

5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (в 
случае подачи заявления представителем заявителя) 

  

 
     Итого представленных документов: __________________________________________________ 
     
 Перечень   документов   (сведений),   которые   будут  получены   по межведомственным запросам: 
     -  выписка из   Единого   государственного  реестра  недвижимости об основных   характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
     
Документы зарегистрированы под N _______ от "___" ___________ 20__ г. 



 
_________________________ 
_________________________   _____________     ___________________________________ 
           (должность лица,                       (подпись)                             (Фамилия, имя, отчество) 
      принявшего заявление) 

Приложение 3 
к Административному регламенту 

 
 
                                       ___________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О./наименование заявителя) 
 
                                                                          __________________________________ 
                                                                                                 (адрес/местонахождение заявителя) 
   

РЕШЕНИЕ 
об отказе в признании садового дома жилым домом 

или жилого дома садовым домом 
 
     В связи с обращением 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, 
__________________________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя) 
от "____" ______________ 20__ года о намерении признать садовый дом жилым 
домом/жилой дом садовым  домом  (нужное  подчеркнуть),  расположенный  по адресу: 
______________________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 
__________________________________________________________________ 
на основании __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
__________________________________________________________________ 

(указываются нормы, на основании которых принято решение об отказе, 
_________________________________________________________________ 

перечисляются причины отказа в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом) 

 
_________________________ 
_________________________   ___________  ________________________________ 
                     (должность)                          (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 
Получил: "___" _____________ 20___ г.                 ___________________ 
(заполняется в случае получения решения лично)                    (подпись заявителя) 
 
Решение направлено в адрес заявителя: 
"__" __________ 20__ г. _________________________________________________ 
 (заполняется в случае                               (Ф.И.О., подпись направившего решение 
  направления решения                                                в адрес заявителя) 
      по почте)  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 11  »  февраля  2022 года № 30 -а  
г. Кологрив  

 



Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 

применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля 
 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», в целях 
осуществления муниципального земельного контроля администрацией Кологривского муниципального округа,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля (Приложение). 
2. Признать утратившими силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 17.11.2017 года № 193-а «Об утверждении проверочных листов (списка контрольных 
вопросов), применяемых при осуществлении муниципального жилищного контроля и муниципального земельного 
контроля». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года, подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа в сети Интернет.  
 

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

 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от  11   февраля  2022 г.  № 30  - а 
 
 
 

 
 
 
 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

Муниципальный земельный контроль 
__________________________________________________ 

(наименование вида муниципального контроля) 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), 
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля 

 
1.  Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 
 _______________________________________________________________________ 

QR-код 



_______________________________________________________________________ 
 
2. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа 
_______________________________________________________________________ 
 
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие 
_______________________________________________________________________ 
 
6.  Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия  и  дата присвоения учетного номера в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий  
_______________________________________________________________________ 
 
7.  Форма  проверочного  листа  утверждена  постановлением Администрации Кологривского муниципального 
округа  от _______________ № ______ 
 
8.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации Кологривского муниципального округа, 
уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля, в том числе проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 
____________________________________________________________________________________________ 
 
9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований 
 

 

№ п/п Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, с 
указанием их 
структурных 

единиц, которыми 
установлены 
обязательные 
требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Используется ли проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином 
земельный участок в соответствии с 
установленным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного 
использования? 

Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 

Земельного кодекса 
Российской 

Федерации <1>  

    

2 Имеются ли у проверяемого 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используемый 
земельный участок (используемые 
земельные участки, части земельных 
участков)? 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

3 Зарегистрированы ли права либо 
обременение на используемый 
земельный участок (используемые 

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской 
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земельные участки, часть земельного 
участка) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»? 

Федерации, статья 
8.1 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации <2> 

4 Соответствует ли площадь 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином 
земельного участка площади земельного 
участка, указанной в 
правоустанавливающих документах? 

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

    

5 Соответствует ли положение поворотных 
точек границ земельного участка, 
используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином 
сведениям о положении точек границ 
земельного участка, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

    

6 В случаях если использование 
земельного участка (земельных 
участков), находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, на основании разрешения 
на использование земель или земельных 
участков привело к порче либо 
уничтожению плодородного слоя почвы 
в границах таких земель или земельных 
участков, приведены ли земли или 
земельные участки в состояние, 
пригодное для использования в 
соответствии с разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации 

    

7 В случае если действие сервитута 
прекращено, исполнена ли проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, в 
отношении которого установлен 
сервитут, обязанность привести 
земельный участок в состояние, 
пригодное для использования, в 
соответствии с разрешенным 
использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 

1 статьи 39.25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

8 Выполнена ли проверяемым 
юридическим лицом (за исключением 
органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, 
государственного и муниципального 
учреждения (бюджетного, казенного, 
автономного), казенного предприятия, 
центра исторического наследия 
президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком 

Пункт 2 статьи 3 
Федерального 
закона от 25 

октября 2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 

Земельного кодекса 
Российской 

Федерации» <3>  
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(земельными участками) на право аренды 
земельного участка (земельных участков) 
или приобрести земельный участок 
(земельные участки) в собственность? 

9 Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, 
установленные законодательством? 

Статья 42 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации, статья 
284 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 

статьи 45 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации, пункт 7 

части 2 статьи 19 
Федерального 

закона от 15 апреля 
1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, 
огороднических и 

дачных 
некоммерческих 

объединениях 
граждан» <4>  

    

 
         «___» _____________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 
проверочного листа) 

 
_____________________________ ____________________________ _____________________________ 

(должность лица, заполнившего 
проверочный лист) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, заполнившего 

проверочный лист) 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «  11   » февраля 2022 года № 31-а  

 
О создании координационного комитета содействия занятости населения при администрации 

Кологривского муниципального округа   
 

В соответствии со ст. 20 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1«О занятости 
населения в Российской Федерации», а также в целях оказания содействия гражданам, проживающим на 
территории Кологривского муниципального округа, в трудоустройстве 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Создать  координационный комитет  содействия занятости населения при администрации Кологривского 

муниципального округа  (далее – координационный комитет). 
2. Утвердить: 
1) положение о координационном комитете содействия занятости населения при администрации 

Кологривского муниципального округа   (приложение 1); 
2) состав координационного комитета содействия занятости населения при администрации Кологривского 

муниципального округа  (приложение 2). 
3. Признать утратившим силу постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
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1) от 22 июня 2018 г№104-а «О создании координационного комитета содействия занятости населения»; 
2) от 18 апреля 2019г№69-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 22.06.2018г№104-а»; 
3) от 14 ноября 2019г№201-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от22.06.2018г№104-а». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 

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

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «11» февраля 2022 г. 
 

Положение  
о координационном комитете содействия занятости населения при администрации Кологривского 

муниципального округа 
 

                                                                    1. Общие положения 
1.1. Координационный комитет содействия занятости населения при администрации Кологривского 

муниципального округа (далее – Координационный комитет) создан в соответствии со статьей 20 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

1.2. Основная цель деятельности Координационного комитета – выработка согласованных решений по 
определению и осуществлению политики занятости населения, а также для дальнейшего развития социального 
партнерства в сфере занятости населения Кологривского округа. 

1.3. Координационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Российской Федерации    «О занятости населения в Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации Костромской области и Кологривского муниципального округа. 

1.4. Положение о Координационном комитете и его состав утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа. 

1.5. В состав координационного комитета включаются представители органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа, ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району», 
представители профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных общественных организаций, 
представляющих интересы граждан. 

1.6. Координационный комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Координационного комитета. 

 
2. Основные функции координационного комитета 

2.1. Координационный комитет: 
2.1.1. Содействует в выработке политики максимально возможного обеспечения занятости 

трудоспособного населения и реализации прав граждан в области защиты от безработицы. 
2.1.2. Координирует организационные формы работы по содействию занятости населения между всеми 

участниками  рынка труда округа с учетом его специфики с целью формирования полноценного банка вакансий 
рабочих мест. 

2.1.3. Рекомендует наиболее эффективные средства создания и развития системы социального партнерства 
в сфере содействия занятости населения. 

2.1.4. Разрабатывает предложения по предупреждению и смягчению негативных последствий, связанных с 
массовым высвобождением работников. 

2.1.5. Рассматривает программы содействия занятости населения и вопросы финансового обеспечения 
политики занятости. 

2.1.6. Содействует активной политике занятости, способствующей: 
- развитию системы профессионального обучения для рынка труда; 
- проведению опережающей профессиональной переподготовки и иной поддержки работников, 

трудоустройство которых будет затруднено из-за специфики профессии или иных причин; 
- развитию малого бизнеса, предпринимательства и самозанятости; 



- развитию различных форм занятости инвалидов, молодежи и других групп населения, особо 
нуждающихся в социальной поддержке. 

 
3. Порядок работы координационного комитета 

3.1. Координационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утвержденным председателем. 

3.2. Заседания Координационного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. 

3.3. На заседания Координационного комитета с правом совещательного голоса могут приглашаться 
представители органов местного самоуправления, общественных организаций, специалисты, работодатели и 
другие лица. 

3.4. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе любого из членов Координационного 
комитета, внесшего предложение за две недели до заседания. 

3.5. Решения Координационного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов и оформляются протоколами. 

3.6. Решения Координационного комитета подписываются председателем комитета. Решения и протоколы 
заседания комитета хранятся у секретаря. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от « 11»февраля  2022 г. 
 

Состав 
координационного комитета содействия занятости населения 

 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 

координационного комитета; 
Хробостов Эдуард Васильевич – директор областного государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения по Кологривскому округу», заместитель председателя координационного комитета (по 
согласованию); 

Лебедева Лариса Борисовна– ведущий специалист по трудовым отношениям администрации, секретарь 
координационного комитета; 

Члены комиссии: 
Баркар Виктор Петрович - председатель координационного совета профсоюзов Кологривского 

муниципального округа (по согласованию);  
Гоглева Светлана Алексеевна – директор областного государственного бюджетного учреждения 

«Кологривский КЦСОН» (по согласованию); 
Соловьева Галина Александровна – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Ткаченко Константин Васильевич -  начальник отдела образования. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «11» февраля 2022 года № 32-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Костромской области от 09 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области», Законом Костромской области от 10 марта 2009 года №450-4-ЗКО «О противодействии 
коррупции в Костромской области» и во исполнение решения президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года,  



 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области (Прилагается).  
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29 марта 2011 года № 58-а «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального района Костромской области». 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального округа Козыревой С.А. 
ознакомить муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области с настоящим постановлением в срок до 1 марта 2022 года. 
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Козыреву С.А.  

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

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

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского  
муниципального  округа  Костромской   области 

 от «11» февраля 2022 года №32-а 
 

КОДЕКС 
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСТКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области  (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных должностных лиц 
(Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для 
государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № 
К (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об основах 
муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 
участников Содружества Независимых Государств (Постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), Федеральных 
законов от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г.№25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, 
запреты и обязанности для муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г.№885 «Об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – муниципальные служащие) независимо от 
замещаемой ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу (далее - муниципальная 
служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений 
Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных 
служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых 
норм поведения муниципальных служащих. 

6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей. 

7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, 
уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля. 



8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 
II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих 

9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения 
граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе. 

10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, 
призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях 
обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 
основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления, так и муниципальных 
служащих; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного 
самоуправления; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 
органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 
связанные с прохождением муниципальной службы; 

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность 
решений политических партий и общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию; 

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера; 

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального 
служащего; 

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке; 

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от 
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота; 

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере его ответственности. 

11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать 



личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей 

муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

15. Муниципальные служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

16. Муниципальные служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за 
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего. 

17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью органа 
местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в 
котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

18. Муниципальные служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 
действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

19. Муниципальные служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 
которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

20. Муниципальные служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

21. Муниципальные служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 
б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических 

партий и общественных объединений. 
22. Муниципальные служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости. 

23. Муниципальные служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики 
и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

 
III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих 

24. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени. 

25. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 
26. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 



проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 
27. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 

от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

28. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности. 

29. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий. 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2022 года № 4 
г. Кологрив 

 
О привлечении кредитных ресурсов 

 
В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 51 Устава 

муниципального образования Кологривский муниципальный округ,  рассмотрев предложение администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области осуществить 

муниципальные внутренние заимствования в целях гашения долговых обязательств Кологривского 
муниципального округа в сумме 11 877 500 рублей путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
предусмотреть в бюджете Кологривского муниципального округа Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кологривского муниципального 
округа Костромской области С.В. Данилова. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                                                       Р.В. Милютин     
                                      
Глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                                 С.В. Данилов      

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2022 года № 5 
г. Кологрив 

 
Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского 

муниципального округа Костромской области и их целевые значения и индикативных показателей для 



муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте,  городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденного 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 г. № 32, Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области и их целевые значения (приложение № 1); 

2) индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области (приложение № 2). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 01 марта 2022 года. 

 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                                             Р.В. Милютин    
  
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                                       С.В.Данилов     

 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

от 11 февраля 2022 года  № 5    
 

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 

Костромской области и их целевые значения 
 
 При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения: 

 
Ключевой показатель Целевое значение  

(%) 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований 70 
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но 
не приняты соответствующие меры административного воздействия 

5 

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по 
материалам контрольного органа 

95 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных 
правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом 
постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

0 

 
 

 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

от 11 февраля 2022 года № 5   
   

Индикативные показатели для муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
 
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 
период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 февраля 2022 года № 6 
г. Кологрив 

 
Об утверждении ключевых показателей муниципального жилищного контроля на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области и индикативных показателей для 
муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального округа 

 Костромской области 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, 
утвержденного решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 г. 
№ 31, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области и их целевые значения (приложение № 1); 
2) индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области (приложение № 2). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                                                                                   Р.В. Милютин                                      
  
Глава Кологривского муниципального  
округа Костромской области                                                                                                                 С.В.Данилов     



 
Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

от 11февраля 2022 года № 6     
 

 
Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области и их целевые значения 
 

 При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения: 
 

Ключевой показатель Целевое значение  
(%) 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

от 11февраля 2022 года. № 6    
 
   

Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального 

округа Костромской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
При осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального 

округа Костромской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 
период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 



от 11 февраля 2022 года № 7 
г. Кологрив 

 
Об утверждении ключевых показателей муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области и индикативных показателей для 
муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, 
утвержденного решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 октября 2021 г. 
№ 33, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить: 
1) ключевые показатели муниципального контроля  в сфере благоустройства на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области и их целевые значения (приложение № 1); 
2) индикативные показатели для муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение № 2). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и вступает в силу с 01 марта 2022 года. 
 
Председатель Думы Кологривского  
муниципального округа Костромской области                              Р.В.Милютин    
 
Глава Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                        С.В.Данилов     

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
от 11 февраля 2022 года  № 7     

 
 

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области и их целевые значения 

 
 При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые 
значения: 

 
Ключевой показатель Целевое значение  

(%) 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностного лица при проведении контрольных мероприятий 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского муниципального 

 округа Костромской области 
от 11 февраля 2022 года  № 7   

 
   



Индикативные показатели муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области устанавливаются следующие индикативные показатели: 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
- количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 
- количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
- количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный 
период;  
- общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; 
- количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период; 
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;  
- количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение 
об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период.  

 
 

 
        Постановлением Правительства РФ от 28.01.2022 № 68 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» вносятся изменения в порядок назначения выплат на детей и беременным 
женщинам. 
 С 1 апреля 2022 года изменения коснутся  порядка назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат 
одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки.  
 В частности, вводится возможность подачи заявления на выплату на детей 3 - 7 лет по месту фактического 
проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта РФ, а также устанавливается беззаявительный 
порядок перерасчета выплат в связи с ежегодным изменением прожиточного минимума.  
 Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно будет 
подать по месту фактического проживания.  
 Кроме этого, вносимые изменения затрагивают порядок расчета среднедушевых доходов семьи и оценки 
«нуждаемости» (из расчета исключаются некоторые виды доходов и имущества, в том числе целевые средства, 
полученные в рамках господдержки на приобретение имущества, развитие собственного дела, а также объекты 
жилого недвижимого имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, 
уточняются критерии в отношении принадлежащих семье объектов недвижимого имущества и земельных 
участков). 

 
           Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 61 «О внесении изменений в рекомендуемый перечень 
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», 
актуализирован рекомендуемый перечень госуслуг, предоставление которых может быть организовано по 
принципу «одного окна».  
 В него включены, в частности, следующие госуслуги, предоставляемые Пенсионным фондом РФ в связи с 
наделением его функциями социального казначейства:  
 - предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде денежных выплат и компенсаций 
военнослужащим и членам их семей;  
 -предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву;  
 - предоставление единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;  
 - предоставление некоторых мер социальной поддержки в виде компенсаций и денежных выплат гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний и техногенных катастроф.  
 Аналогичные госуслуги, предоставляемые ранее органами исполнительной власти субъектов РФ и 
муниципалитетами, исключены из соответствующего раздела указанного перечня. 

 
 



        Граждане, указанные в  приложении № 1 к постановлению Правительства РФ «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» от 30.07.1994 № 890, имеют право на 
получение льготных лекарственных препаратов.   
        Помимо этого, льготное снабжение лекарственными препаратами обеспечивается на основании  Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно ст. 6.2 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ в набор социальных услуг включается, в том числе, обеспечение необходимыми 
медикаментами по рецептам. 
 Чтобы получить бесплатные медикаменты, необходимо: прикрепиться к поликлинике по месту жительства; 
обратиться к лечащему врачу (терапевту, педиатру или профильному специалисту); получить у врача рецепт на 
выдачу бесплатных лекарств (документ заверяется подписью врача, а также печатью поликлиники, к которой 
прикреплен пациент); предоставить рецепт в аптеку, которая выдает бесплатные лекарства (точные адреса таких 
аптек стоит уточнить у врача, выписавшего медикаменты). 
 Довольно часто даже при наличии выданного врачом рецепта получение лекарств становится проблемой. 
Необходимые медикаменты в аптеках, являющихся частью системы обеспечения населения льготными 
лекарствами, отсутствуют. Срок действия рецепта может истечь раньше, чем появятся выписанные врачом 
препараты. Такая ситуация нарушает права пациентов, предоставленные им федеральным законодательством.  
 В случае отсутствия выписанного лекарственного средства в аптеках в целях продолжения курса лечения 
пациенты вынуждены приобретать выписные лекарства самостоятельно за счет собственных средств. 
 Притом, не обеспечение гражданина назначенным ему лекарственным препаратом свидетельствует о 
лишении его возможности использовать предоставленное ему федеральным законом право на бесплатное 
обеспечение лекарственными средствами. 
 В случае если гражданина не обеспечили льготными лекарственными препаратами, и ему пришлось 
покупать их за свой счет, то  гражданин вправе обратить с заявлением в прокуратуру. 
 Право прокурора на обращение в суд с заявлением в интересах граждан по защите нарушенных прав, свобод 
и законных интересов в сфере охраны здоровья, включая медицинскую помощь предусмотрено статьей 45 ГПК РФ. 
 Так, за 2021 год прокуратурой Кологривского района в суды направлено 14 заявлений в интересах граждан, 
имеющих право на обеспечение  льготными лекарственными препаратами. По результатам рассмотрения, которых 
гражданам возвращены денежные средства. 

 
 
 

В Верховном Суде Российской Федерации рассматривалось административное дело по административному 
исковому заявлению о признании частично недействующими пунктов 15, 16, абзаца второго пункта 20 Порядка 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), утвержденного приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н и абзаца первого пункта 12 Правил 
проведения химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании. 

Гражданин обратился в Верховный Суд Российской Федерации с административным исковым заявлением, в 
котором (с учетом уточнений) просит признать недействующими приведенные положения нормативного правового 
акта в той мере, в какой данные нормы допускают при вынесении медицинского заключения по результатам 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения не указывать цели приема психотропных веществ и 
размер их концентрации (количества) в момент исследования, что, по мнению административного истца, влечет 
вынесение медицинского заключения об установлении состояния опьянения по результатам химико-
токсикологических исследований пробы биологического объекта вне зависимости от выявленного количества и 
концентрации психотропного вещества. 

В обоснование заявленных требований административный истец ссылается на то, что оспариваемый 
нормативный правовой акт был применен к нему при привлечении к административной ответственности по части 1 
статьи 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). Как 
указывает заявитель, психотропные вещества могут использоваться также в медицинских целях по назначению 
врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному 
приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество 
фенобарбитал из группы барбитуратов. Оспариваемые положения Порядка и Правил противоречат действующему 
законодательству, нарушая предусмотренное частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, которое обеспечивается в том числе производством и реализацией 
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов. 

В своем решении Верховный Суд Российской Федерации от 16.12.2021 № АКПИ21-794 отказал в удовлетворении 
заявления, указав, что спорный Порядок принят в целях эффективного контроля за соблюдением запрета на 
употребление водителями вызывающих опьянение веществ и направлен на обеспечение выявления фактов их 
употребления. 



Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в 
состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может 
явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов. 

Кроме того, в соответствии с требованиями к инструкции по медицинскому применению лекарственных 
препаратов, утвержденными приказом Минздрава России от 21.09.2016 № 724н, инструкция к препарату должна 
содержать сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами, 
механизмами. 
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