
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «03» апреля  2013 года                                     № 43-а 
 
Об утверждении положения о комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
 

В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 
24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь Законом Костромской 
области от 19 декабря 2005 года № 349-3KO «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение). 

2. Постановление главы муниципального образования «Кологривский 
муниципальный район» Костромской области от 14.04.2006 г. №76 признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
 
п.п.Глава администрации               М.Н.Зарубин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального  
района  Костромской   области от 
«03» апреля 2013 года №43-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, полномочия и порядок 
организации деятельности комиссии по долам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 
г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года № 
349-3KO «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Костромской области», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 
 

2. Основные задачи и принципы деятельности Комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 
- взаимодействие с общественными объединениями, религиозными 

организациями, прошедшими государственную регистрацию, иными организациями и 
гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов. 

2.2. Деятельность Комиссии основывается на следующих принципах: 
- законности,  
- демократизма,  
- гуманного обращения с несовершеннолетними,  
- поддержки семьи и взаимодействия с ней, 
- индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, 
- уважительного отношения к несовершеннолетнему, его родителям или 

законным представителям, 
- государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних,  

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 
и законных интересов несовершеннолетних. 

 
3. Направление деятельности Комиссии 



3.1. Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает: 
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Костромской области, по координации вопросов, 
связанных с соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Костромской области, по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или учреждениями 
материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного 
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации 
об образовании; 

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, 
а также осуществление иных функций по социальной реабилитации 
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Костромской области; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Костромской области; 

8) осуществления контроля за обеспечением гарантий прав 
несовершеннолетних на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи. 

 
4. Права Комиссии 

4.1. Комиссия имеет право: 
1) проверять условия содержания и воспитания несовершеннолетних в органах 

и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

2) проверять постановку воспитательной работы с несовершеннолетними в 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры, а также в организациях, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, где 
работают несовершеннолетние; 

3) требовать от организаций, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, представления сведений, необходимых для работы 
комиссии; 

4) заслушивать на заседаниях комиссии сообщения указанных организаций по 
вопросам, относящимся к условиям содержания и воспитания несовершеннолетних; 

5) производить личный прием несовершеннолетних, рассматривать их жалобы 
и заявления, знакомиться с их личными делами; 

6) привлекать общественность к участию в перевоспитании 
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несовершеннолетних; 
7) вносить представления в организации, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, по вопросам, касающихся прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

8) приглашать на свои заседания для получения информации и объяснений по 
рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов и иных граждан; 

9) ставить перед соответствующими организациями, независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, вопрос о применении мер 
дисциплинарного или общественного воздействия к должностным лицам в случаях 
невыполнения ими постановлений комиссии. 

4.2. Члены комиссии имеет право в установленном федеральным 
законодательством  порядке: 

1) посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для обследования условий воспитания, 
обучения и содержания в них несовершеннолетних. 

2) составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
5. Дела, рассматриваемые Комиссией 

5.1. Комиссия рассматривает дела: 
1) о несовершеннолетних: 
а) совершивших в возрасте до 14 лет общественно опасные действия; 
б) совершивших в возрасте от 14 до 16 лет общественно опасные действия, не 

предусмотренные частью 2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
в) совершивших деяния, содержащие признаки преступления, в возрасте от 14 

до 18 лет, в отношении которых отказано в возбуждении уголовного дела или 
прекращено уголовное дело в порядке, предусмотренном статьями 24, 25 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации; 

г) в возрасте до 16 лет за появление в состоянии опьянения, а равно распитие 
ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, 
в других общественных местах; 

д) совершивших иные антиобщественные поступки;  
е) уклоняющихся от учебы или работы. 
2) о неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних; 

3) о нарушении руководителем учреждения, в котором находятся дети, 
оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления порядка или сроков предоставления сведений о 
несовершеннолетнем, нуждающемся в передаче на воспитание в семью (на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью) либо 
в учреждение для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей, 
а равно о предоставлении заведомо недостоверных сведений о таком 
несовершеннолетнем; 

4) о вовлечении несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 

5) о непринятии родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, надлежащих мер по недопущению 
нахождения в ночное время (с 22 до 6 часов) детей в возрасте до 16 лет в 
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общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 
транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых 
находятся в пределах территории Костромской области, на объектах (на территориях, 
в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые 
предназначены для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" а также по недопущению нахождения в ночное время (с 22 до 6 
часов) детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для 
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

5.2. Комиссией могут также рассматриваться дела о совершении безбилетного 
проезда, об административных правонарушениях в области дорожного движения в 
случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком 
административном правонарушении, передает его на рассмотрение комиссии. 

 
6. Меры воздействия, применяемые комиссией в отношении 

несовершеннолетних 
6.1. Рассмотрев дела в отношении несовершеннолетних, комиссия с учетом 

характера и причины правонарушения, возраста несовершеннолетнего и условия его 
жизни, степени его участия в правонарушении, а также поведение его в быту, в 
образовательном учреждении и на работе, может применить к несовершеннолетнему 
следующие меры воздействия: 

а) вынести предупреждение; 
б) объявить выговор или строгий выговор; 
в) назначит административное наказание, предусмотренное 

законодательством Российской Федерации и Костромской области; 
г) направить несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа при наличии заключения психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста 
четырнадцати лет, их родителей или иных законных представителей; 

д) исключение из специального учебно-воспитательного учреждения открытого 
типа. 

6.2. При малозначительности совершенного административного 
правонарушения комиссия может освободить  несовершеннолетнего, совершившего 
административное правонарушение, от административной ответственности и 
ограничиться устным замечанием. 

6.3 В случае совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, до достижения 
возраста, с которого, согласно действующему законодательству, наступает уголовная 
ответственность, или если несовершеннолетний не подлежит уголовной 
ответственности в соответствии с ч. 3 ст.20 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, комиссия вправе ходатайствовать перед судом о направлении его в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

6.4. Постановление комиссии об объявлении предупреждения, выговора или 
строгого выговора действует в течение одного года. Мера воздействия считается 
снятой, если несовершеннолетний, к которому она была применена, в течение этого 
срока не совершил нового правонарушения. Комиссия, которая применила меру 
воздействия, может своим постановлением отменить ее до истечения годичного 
срока в случае примерного поведения несовершеннолетнего, в отношении которого 
эта мера воздействия была применена. 

6.5. В случае, когда избранная мера воспитательного воздействия в отношении 
несовершеннолетнего оказалась безуспешной, комиссия вправе применить к такому 



несовершеннолетнему более строгую меру из числа указанных в настоящем 
Положении. 

6.6. В случае необходимости комиссия муниципального образования может 
предложить несовершеннолетнему пройти курс лечения, рекомендованный 
специалистами: наркологом, психиатром, психологом. 

6.7. О принятом решении комиссия муниципального образования извещает 
подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел. 

 
7. Меры воздействия, принимаемые комиссией к родителям или иным 

законным представителям несовершеннолетних 
7.1. К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, 

либо к другим лицам, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и 
содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно влияющим на их поведение, 
комиссия может принять следующие меры воздействия: 

а) вынести предупреждение; 
б) назначить административное наказание, предусмотренное 

законодательством Российской Федерации и Костромской области; 
в) при непосредственной угрозе жизни несовершеннолетнего или его здоровью 

обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства о немедленном 
отобрании несовершеннолетнего у родителей или иных законных представителей, на 
попечении которых он находится, а также об отстранении опекуна или попечителя от 
исполнения ими своих обязанностей, либо о досрочном расторжении договора с 
приемными родителями о передаче несовершеннолетнего на воспитание в семью, 

г) обратиться в суд с заявлением об ограничении или о лишении родительских 
прав, 

д) обратиться в суд о выселении родителей (одного из них) без 
предоставления другого жилого помещения, если их проживание на совместной 
жилой площади с несовершеннолетним, в отношении которого они лишены 
родительских прав, признано невозможным. 

 
8. Меры, принимаемые комиссией по устройству несовершеннолетних 
8.1. Комиссия совместно с другими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявляет 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 
несовершеннолетних оставивших образовательные учреждения и не работающих, 
ведет их персональный учет, принимает решения об устройстве этих 
несовершеннолетних и контролирует выполнение этих решений. 

8.2. Решения комиссии, основанные на заключениях и рекомендациях 
психологов, медиков, педагогов, с указанием конкретной формы устройства 
несовершеннолетнего, направляют в: 

1) отделы образования для устройства в образовательные учреждения, 
учреждения профессионального образования, образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) органы социальной защиты населения для устройства в 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации; 

3) учрежден я здравоохранения для обследования, наблюдения или лечения 
в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных 
или одурманивающих веществ; 

4) органы занятости населения для оказания помощи в трудоустройстве, 
получении специальности; 

5) органы опаки и попечительства; 
6) органы внутренних дел. 
8.3. В случаях, когда возвращение несовершеннолетнего из специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, освобождение из 
воспитательной колонии, возвращение его на прежнее место жительства либо по 



месту пребывания родителей или законных представителей невозможно или 
нежелательно (в связи с отсутствием родителей или иных законных представителей, 
лишением родителей родительских прав, а также в силу иных причин, способных 
отрицательно повлиять на поведение несовершеннолетнего), комиссия по месту 
нахождения указанных учреждений, на основании письменного заявления 
несовершеннолетнего и мотивированного заключения администрации 
соответствующего учреждения, в течение десяти дней со дня подачи заявления 
принимает меры по устройству несовершеннолетнего с учетом его интересов, а 
также по созданию для него жилищно-бытовых условий. 

8.4. В необходимых случаях комиссия обращается в соответствующий орган 
опеки и попечительства для установления над несовершеннолетним опеки или 
попечительства. 

 
9. Подготовка заседаний комиссии 

9.1. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 
материалов, поступающих на рассмотрение комиссии, они предварительно 
изучаются председателем комиссии либо по его поручению о заместителем 
председателя комиссии или ее членом. 

В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение 
комиссии материалов определяется: 

1) относится ли к компетенции  комиссии рассмотрение данного дела; 
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела членами комиссии; 
3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и 

другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также правильно ли оформлены иные 
материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; 
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 

существу; 
6) имеются ли ходатайства и отводы. 
9.2. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения комиссией протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен 
комиссией, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока комиссия 
выносит мотивированное определение. 

 
10. Определение, постановление, выносимые комиссией при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении 
10.1. Комиссия выносит следующие акты: 
1) постановление; 
2) определение. 
10.2. При подготовке к рассмотрению дела об административном 

правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае 
необходимости комиссия выносит определение: 

1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевшего, законного представителя 
физического лица, законного представителя юридического лица, защитника и 
представителя, свидетеля, понятого, специалиста, эксперта или переводчика, об 
истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назначении 
экспертизы; 

3) об отложении рассмотрения дела; 



4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае 
составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными 
лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов 
дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть 
восполнена при рассмотрении дела; 

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела 
не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об 
административном правонарушении и другие материалы дела поступили на 
рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального 
органа, должностного лица. 

10.3. В случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, комиссия выносит постановление о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

 
11. Порядок проведения заседаний комиссии 

11.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в месяц и являются открытым. 

11.2. В целях обеспечения конфиденциальности информации о 
несовершеннолетнем, его родителях или иных законных представителях и гражданах 
комиссия с учетом характера рассматриваемых материалов может принять 
мотивированное постановление о проведении закрытого заседания. 

11.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего числа членов комиссии. 

11.4. Председательствует на заседании комиссии ее председатель либо по его 
поручению заместитель председателя комиссии. 

11.5. Материалы в сношении несовершеннолетнего, совершившего 
общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность за это деяние, а также материалы об административном 
правонарушении несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого 
наступает административная ответственность, и материалы о несовершеннолетнем, 
совершившем иные антиобщественные действия, комиссия рассматривает только в 
присутствии несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей. 

11.6. При рассмотрении дела об административном правонарушении: 
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, 

кто и на основании какого закона привлекается к административной ответственности; 
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении, за 
исключением случаев, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также иных лиц, участвующих в 
рассмотрении дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или 
юридического лица, защитника и представителя; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном 
порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и 
принимается решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об 
отложении рассмотрения дела; 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе членов комиссии, 

рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по 



существу; 
б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод 

препятствует рассмотрению дела по существу; 
в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, 

истребования дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы; 
8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается 

обязательным при рассмотрении дела; 
9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности. 
11.7. При продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при 
необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического 
лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, показания других лиц, 
участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, 
исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмотрении 
дела заслушивается его заключение. 

11.8. В случае необходимости уточнения состояния здоровья 
несовершеннолетнего, комиссия с согласия родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего может принять решение о направлении его на 
медицинское освидетельствование или на консультацию психолога, медицинского 
работника, педагога. 

При опросе несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего 
возраста, по усмотрению комиссии либо ходатайству лиц, представляющих интересы 
несовершеннолетнего, может участвовать педагог. 
 

12. Обеспечение явки лиц, участвующих в заседании комиссии 
12.1. При наличии оснований полагать, что несовершеннолетний будет 

уклоняться от явки на заседание комиссии, он может быть передан под надзор 
родителей или иных законных представителей с их согласия, а также 
несовершеннолетний, воспитывающийся в детском учреждении, под надзор 
администрации этого учреждения по мотивированному постановлению комиссии. 
Родители или иные законные представители несовершеннолетнего либо 
руководитель соответствующего детского учреждения дают письменные 
обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего на заседание комиссии. 

12.2. В случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении 
отложено в связи с неявкой без уважительной причины физического лица либо 
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, законного 
представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также свидетеля, и их отсутствие препятствует всестороннему, 
полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и 
разрешению его в соответствии с законом, комиссия выносит определение о приводе 
указанных лиц. 

12.3.  Привод осуществляется органом внутренних дел (полицией) на 
основании определения комиссии в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области внутренних дел. 

 
13. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

13.1. При рассмотрении дела комиссией составляется протокол о 
рассмотрении дела об административном правонарушении. 

13.2. В протоколе о рассмотрении дела об административном правонарушении 
указываются: 

1) дата и место рассмотрения дела; 
2) наименование и состав комиссии; 
3) событие рассматриваемого административного правонарушения; 
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4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 
отсутствующих лиц в установленном порядке; 

5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; 
7) документы, исследованные при рассмотрении дела. 
13.3. Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается председательствующим в заседании комиссии и секретарем 
заседания комиссии. 

 
14. Постановления по делу об административном правонарушении 

14.1. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении комиссией может быть вынесено постановление: 

1) о назначении административного наказания; 
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 
14.2. Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении выносится в случае: 
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
2) объявления устного замечания; 
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору, 

в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях 
(бездействии) содержатся признаки преступления; 

4) освобождения лица от административной ответственности за 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 6.8, 6.9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

14.3. В постановлении по делу об административном правонарушении должны 
быть указаны: 

1) наименование и состав комиссии, ее адрес; 
2) дата и место рассмотрения дела; 
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
5) статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях или закона Костромской области, предусматривающая 
административную ответственность за совершение административного 
правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; 

6) мотивированное решение по делу; 
7) срок и порядок обжалования постановления. 
14.4. Постановление по делу об административном правонарушении 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. 

14.5. Постановление по делу об административном правонарушении 
подписывается председательствующим в заседании комиссии. 

14.6. Постановление по делу об административном правонарушении 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. В исключительных 
случаях по решению комиссии, составление мотивированного постановления может 
быть отложено на срок не более чем три дня со дня окончания разбирательства дела, 
за исключением случаев указанных в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при этом резолютивная часть постановления 
должна быть объявлена немедленно по окончании рассмотрения дела. День 
изготовления постановления в полном объеме является днем его вынесения. 

14.7. Копия постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю 
физического лица, или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается 



указанным лицам по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со 
дня вынесения указанного постановления. 

 
15. Определения по делу об административном правонарушении 

15.1. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении выносится определение: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
назначать административные наказания иного вида или размера либо применять 
иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 
что рассмотрение дела не относится к компетенции комиссии. 

15.2. В определении по делу об административном правонарушении 
указываются: 

1) наименование и состав комиссии; 
2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела; 
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отношении 

которого рассмотрены материалы дела; 
4) содержание заявления, ходатайства; 
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства, 

материалов дела; 
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, 

материалов дела. 
15.3. Определение по делу об административном правонарушении 

принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании. 

15.4. Определение по делу об административном правонарушении 
подписывается председательствующим в заседании комиссии. 
 

16. Обжалование постановлений, определений комиссии 
Акты, принимаемые комиссией по рассмотренным материалам, могут быть 

обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

 
17. Контроль за деятельностью комиссии. 

Контроль за деятельностью комиссии осуществляется соответствующими 
исполнительными органами государственной власти Костромской области и местного 
самоуправления в пределах их компетенции и порядке, установленном действующим 
законодательством Костромской области и соответствующими нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
 
 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«03»  июня 2013  года                                                                                          №  70-а 
 
Об утверждении Порядка установления льгот 
для отдельных категорий граждан в муниципальных 
учреждениях культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области  
 
          Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 17 
мая 2013 года № 223-а «Об утверждении Порядка установления льгот для 
отдельных категорий граждан в областных государственных учреждениях 
культуры», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления льгот для отдельных категорий 
граждан  в муниципальных учреждениях культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
2. Рекомендовать главам поселений разработать и соответствующие Порядки 
установления льгот для отдельных категорий граждан в муниципальных 
учреждениях культуры поселений. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном  бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
п.п.Глава администрации                                          М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
Утвержден  

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «___» июня 2013 года №____ 

 
 

ПОРЯДОК 
установления льгот для отдельных категорий граждан в муниципальных 

учреждениях культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области  

 
1. Настоящий Порядок установления льгот для отдельных категорий граждан в 
муниципальных учреждениях культуры (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 52 Закона Российской Федерации от 9 октября  1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и 
определяет порядок установления льгот  для отдельных категорий граждан в 
муниципальных учреждениях культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
2. При организации платных мероприятий муниципальные учреждения культуры  
могут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
3. Установление данных льгот производится с учетом имеющихся финансовых, 
материально-технических и организационных возможностей муниципальных 
учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области. 
4. Льготы устанавливаются локальным нормативно-правовым актом 
муниципального учреждения культуры, в котором определяются: 
1) категории граждан, в отношении которых устанавливаются льготы; 
2) размер льгот, условия и время их предоставления; 
3) перечень документов, необходимый для предоставления данных льгот. 
5. Информация о порядке посещения платных мероприятий на льготных условиях 
размещается в доступных для посетителей зонах зданий муниципальных 
учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области и средствах массовой информации. 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Постановлением Правительства РФ от 13 марта 
2013 г. №207 "Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности", в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Кологривского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими должность 
руководителя  муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 26 марта 2013 г. №37-а, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «06» июня 2013г. № 72-а 
 

Изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, а также замещающими должность 
руководителя  муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 
 

1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Проверка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, 

осуществляется кадровой службой учредителя или лица, которому такие 
полномочия предоставлены учредителем (далее – кадровая служба), по  решению 
учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем. 

Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) кадровыми службами федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями; 

г) Общественной палатой Российской Федерации; 
д) общероссийскими средствами массовой информации. 
Информация анонимного характера не может служить основанием для 

проверки. 
Решение учредителя или лица, которому такие полномочия предоставлены 

учредителем (далее - учредитель), оформляется в письменной форме». 
2. В пункте 6 Положения: 
2.1. подпункт 2 перед словом «дополнительные» дополнить словами 

«сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и»; 

2.2. подпункт 3 после слов «представленным ими» дополнить словами 
«сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и»; 

2.3. подпункты 4,5 исключить. 
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
Работник кадровой службы, обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на 

замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также 
замещающего должность руководителя муниципального учреждения, о начале в 
отношении его проверки - в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
начале проверки; 

б) информирование гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, а также замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения, в случае его обращения о том, какие 
представляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положения, 
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подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии 
уважительной причины  -  в срок, согласованный с указанным лицом». 

4. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 
«12.1. По результатам проверки учредитель муниципального учреждения или 

лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, принимают одно из 
следующих решений: 

а) назначение гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения, на должность руководителя 
муниципального учреждения; 

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

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности». 

5. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также материалы проверки, поступившие 
к  учредителю муниципального учреждения или лицу, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, хранятся ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «10» июня 2013 года                                                                   №78-а 
 
Об утверждении Устава муниципального 
образовательного  учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская 
школа искусств» в новой редакции 
 

Руководствуясь Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. N 504, в соответствии с постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31 
марта 2011 года №64-а  «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных казенных, бюджетных учреждений и 
внесения в них изменений»,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Устав муниципального образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей «Кологривская детская школа искусств» 
(Прилагается). 

2. Уполномочить директора муниципального образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей «Кологривская детская школа искусств»  
Данилова Сергея Викторовича на осуществление установленных законом действий, 
связанных с государственной регистрацией устава. 

3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 19 июня 2012 года №94-а признать утратившим силу. 

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

 
 
 
 

 
п.п.Глава администрации                          М.Н.Зарубин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИНЯТ 

 
Советом Учреждения 

Протокол от «03» июня 2013 г. №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013 года № 78-а 
 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«КОЛОГРИВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 год 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Кологривская детская школа искусств», именуемое далее «Учреждение», является 
некоммерческой организацией и создано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, 
реализации дополнительных образовательных программ художественно – эстетической 
направленности, дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 
в области искусств, и услуг в интересах личности, общества и государства.  

1.2. Полное наименование учреждения: муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Кологривская детская школа искусств». 

1.3. Официальное сокращенное наименование муниципального образовательного 
учреждения: МОУ ДОД «Кологривская ДШИ». 

1.4. Организационно-правовая форма:  
Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в 
сфере образования. Тип учреждения – казённое. 

1.5. Организационно-правовой статус Учреждения: 
тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей; 
вид – детская школа искусств, в том числе по видам искусств. 
1.6. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 157440, Российская Федерация, 

Костромская область, город Кологрив, улица Некрасова, дом №48. 
1.7. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Кологривский 

муниципальный район Костромской области (далее - Учредитель). 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет отдел культуры, туризма, 

спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
закрепленным за ним на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета в органах казначейства, круглую гербовую печать с изображением своего 
полного наименования, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску установленного 
образца и другие реквизиты. 

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей 
юрисдикции и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.10.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель. 

 
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения. 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление дополнительного 
образования детей. 

2.2.  Целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к 
познанию, творчеству и профессиональному самоопределению, адаптация обучающихся к 
жизни в обществе, формирование их общей культуры.  

2.3. Основные задачи Учреждения:  
2.3.1. создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

2.3.2. адаптация их к жизни в обществе; 
2.3.3. формирование общей культуры; 
2.3.4. организация содержательного досуга; 
2.3.5. выявление музыкально-одаренных обучающихся и создание наиболее 



благоприятных условий для совершенствования их таланта. 
2.4. Для достижения цели и задач, указанных в п.п. 2.2. и 2.3.  Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности, классифицированные в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: «Дополнительное 
образование детей»: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств; 

- реализация дополнительных образовательных программ художественно – эстетической 
направленности.  

Также Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 
- Работа по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ; 
- Услуга по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ; 
- Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, 

конкурсов,  конференций  и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования 
силами учреждения, работа по участию в указанных мероприятиях, проводимых иными 
учреждениями (организациями); 

- Методическая работа в установленной сфере деятельности; 
- Работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том числе 

учебной, нотной продукции в результате образовательного процесса для последующего 
использования в образовательной деятельности); 

- Осуществление концертной деятельности; 
- Оказание методической и практической помощи в области музыкального, 

художественного и    эстетического образования культурно- просветительским учреждениям; 
- Участие в проведении научно - методических семинаров, совещаний, олимпиад по 

проблемам культуры; 
- Участие во всероссийской и международной культурной деятельности; 
- Участие в эксперименте в области образовательного процесса: создание и 

апробирование новых курсов, учебных программ, форм организации учебного процесса; 
- Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий; 
- Производство деревянных столовых и кухонных принадлежностей; 
- Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и 

инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий и ножей; 
- Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества; 
- Прочая деятельность в области культуры. 
2.5. Учреждение вправе на договорных началах осуществлять дополнительные платные 

образовательные услуги:  
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и дисциплин; 
- оказание концертмейстерских,  методических услуг, консультирование; 
- организация концертов, мастер- классов; 
- организация лекций-концертов, массовых музыкальных праздников и других учебно-

методических мероприятий (семинары, открытые уроки, учёба и т.д.); 
- занятие с детьми с углублённым изучением предметов; 
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

методических пособий, нотных материалов, видеоматериалов, связанных с деятельностью 
Учреждения; 

- прокат имущества и оборудования Учреждения в пределах, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются  видами 
деятельности, приносящей доход. 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем подпункте, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям. 

2.6. Учреждение обязано обеспечить пользователей услуг наглядной и достоверной 



информацией: 
- о видах услуг, предоставляемых на платной основе; 
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них; 
2.7. Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, 

поступают в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№3266-1 «Об образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
июня 2012 г. № 504, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Костромской области и муниципального образования, настоящим Уставом. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Образовательные 
программы разрабатываются, в свою очередь, в соответствии с Примерными 
рекомендациями к программам по предметам, подготовленными Министерством культуры 
Российской Федерации. 

3.2 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

3.3 Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 
3.4 Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в рамках контрольных 

цифр приёма, установленных Учредителем, и предельной численности, установленной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3.5 Правила приёма в Учреждение: 
3.5.1. правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. Граждане других государств, 
проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих 
основаниях; 

3.5.2. возраст поступающих в Учреждение определяется Педагогическим советом 
Учреждения в соответствии с учебными планами и образовательными программами (в 
отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в Учреждение, 
на основании решения Педагогического совета допускаются отступления от установленных 
возрастных требований); 

3.5.3. при поступлении ребёнка в Учреждение родители (законные представители) 
подают заявление установленного образца на имя директора Учреждения, представляют 
медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную медицинским учреждением, и копию 
свидетельства о рождении; 

3.5.4. при приёме на обучение администрация Учреждения обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со следующими 
документами: 

- настоящим Уставом; 
- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
- порядком и сроками проведения приёмных испытаний; 
- Правилами поведения обучающихся; 
- другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса 

Учреждения. 
Учреждение обязано разместить указанные документы на своём информационном 

стенде. 
3.5.5. для поступающих в Учреждении проводится проверка способностей. Порядок и 

сроки проведения приёмных испытаний, требования к поступающим определяются 
Педагогическим советом Учреждения и утверждаются приказом (распоряжением) директора 
Учреждения; 



3.5.6. зачисление поступающих в Учреждение производится приказом (распоряжением) 
директора Учреждения на основании решения приемной комиссии Учреждения. 

3.6. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября текущего года. В случае 
совпадения 1 сентября с выходным днем, учебный год начинается в первый следующий за 
ним рабочий день. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 
Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 
календарных дней. 

3.7. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объёме следующие 
образовательные программы: 

3.7.1. дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями по 
видам искусств и срокам реализации:  

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8/9 лет; 
- изобразительное искусство «Живопись» - 5/6 лет и 8/9 лет; 
- декоративно – прикладное искусство «Декоративно – прикладное творчество» - 5/6 лет и 

8/9 лет. 
3.7.2. дополнительные образовательные программы художественно – эстетической 

напровленности: 
- инструментальное музицирование «Фортепиано» – 5/6 лет и 7/8 лет; 
- инструментальное музицирование «Народные инструменты – 5/6 лет и 7/8 лет; 
- вокальное исполнительство – 3 года, 5/6 лет и 7/8 лет; 
- раннего эстетического развития – 2 года и 3 года; 
- изобразительное искусство – 4/5 лет и 7/8 лет; 
- декоративно – прикладное искусство – 4/5 лет и 7/8 лет; 
3.8. В Учреждении установлен следующий режим занятий обучающихся: 
3.8.1. начало уроков - с 10.00 часов; 
3.8.2. окончание уроков – до 20.00 часов (суббота – до 19.00 часов, воскресенье – до 

13.00 часов);    
3.8.3. продолжительность урока – 45 минут, при проведении занятий с детьми 

дошкольного возраста продолжительность урока может быть сокращена до 30 минут; 
3.8.4. занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные, 

праздничные дни и дни каникул. Расписание занятий составляется с учетом создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся администрацией 
Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 

3.9. Обучение в Учреждении организуется в следующих формах: 
3.9.1. групповые и индивидуальные занятия с преподавателем; 
3.9.2. различные виды промежуточных аттестаций и контрольных мероприятий. 
В процессе обучения и воспитания обучающихся используются формы внеурочных и 

внешкольных мероприятий. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная 
работа по месту жительства. Деятельность обучающихся может осуществляться в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (ансамбль, театр и др.). 

3.10. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, форм, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации учащихся. 

3.11.  В Учреждении устанавливаются следующие системы оценок при промежуточной 
аттестации: 5-ти балльная система оценок, минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

3.12. Формы промежуточной аттестации: академическое прослушивание, контрольный 
урок, зачет, экзамен. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется 
учебными планами Учреждения.  

3.13. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 
условия для совместного труда, отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей). 

3.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. 

3.15. Решением Педагогического совета Учреждения и с согласия родителей (законных 



представителей) обучающиеся, не освоившие в полном объеме программу учебного года по 
болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 
обучения, либо отчисляются из Учреждения. 

3.16. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется по следующим 
основаниям: 

3.16.1. при наличии вины обучающегося: доказанное нарушение дисциплины, 
неуспеваемость,  невыполнение учебного плана по неуважительной причине; 

3.16.2.  без наличия вины обучающегося: по состоянию здоровья, по желанию родителей 
(законных представителей). 

3.17. Выпускникам Учреждения после прохождения ими итоговой аттестации выдается 
документ об образовании – свидетельство об окончании Учреждения. Форма документа 
определяется самим Учреждением. Свидетельство заверяется печатью Учреждения. 
Обучающимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается справка 
установленного образца.  

Освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств завершается итоговой аттестацией обучающихся, формы и порядок 
проведения которой устанавливаются Министерством культуры Российской Федерации по 
согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, выдается 
заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении указанных программ. Форма 
свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации. 

3.18. Обучающимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при условии 
удовлетворительной успеваемости свидетельство об окончании Учреждения выдаётся с 
учетом итоговых оценок и медицинской справки. 

3.19. В исключительных случаях, с разрешения Педагогического совета Учреждения 
обучающимся предоставляется право досрочной сдачи промежуточной и итоговой 
аттестации. 

3.20. Обучающимся может быть предоставлен академический отпуск по состоянию 
здоровья (или иным уважительным причинам) сроком до одного календарного года. 

3.21. Обучающимся, проявившим профессиональные способности, решением 
Педагогического совета Учреждения может быть выдана рекомендация для поступления в 
соответствующие профильные специальные учебные заведения. 

 
4. Права и обязанности Учреждения 

4.1. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

4.2. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Учреждение создает учебные кабинеты и лаборатории, учебные мастерские в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного 
образования детей, а также может иметь в качестве структурного подразделения филиалы, 
представительства и другие структурные подразделения. 

4.4. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, за исключением 
создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Филиал Учреждения создается, переименовывается и ликвидируется Учредителем 
Учреждения. 

4.5. Сведения о наличии филиалов их месте нахождения, а также реквизиты документа 
об их создании, переименовании и ликвидации в установленном порядке отражаются в 
настоящем Уставе.  

4.6. Учреждение может добровольно объединяться в ассоциации (союзы), комплексы и 
иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных 
организаций в целях развития и совершенствования образования. 

4.7. В Учреждении может осуществляться научно-исследовательская и опытно-
конструкторская работа, а также инновационная деятельность. При этом в структуре 
Учреждения могут создаваться соответствующие подразделения. 



4.8. Учреждение может осуществлять международное сотрудничество и внешнюю 
экономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

4.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций 
(объединений). 

4.10. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей деятельности 
Учреждение учитывает интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), 
обеспечивает качество услуг. 

4.11. Учреждение имеет право: 
4.11.1. заключать гражданско-правовые договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для своих нужд; 
4.11.2. приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 

имеющихся у него денежных средств; 
4.11.3. планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с учредителем исходя из спроса потребителей и заключенных договоров; 
4.11.4. самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на услуги, работы и продукцию, 

осуществляемые Учреждением за плату, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено государственное регулирование цен ; 

4.11.5. создавать по согласованию с Учредителем обособленные подразделения без прав 
юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения и назначать 
руководителей, при этом имущество филиалов и представительств учитывается на 
отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения, руководители филиалов и 
представительств действуют от имени Учреждения на основании доверенности, выданной 
руководителем Учреждения; 

4.11.6.самостоятельно устанавливать размеры заработной платы работников 
Учреждения (включая размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера) в соответствии с трудовым законодательством и в пределах 
имеющихся средств на оплату труда; 

4.11.7. вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.12. Учреждение вправе осуществлять оказание на договорной основе обучающимся и 
населению дополнительных платных образовательных услуг: 

4.12.1.  обучение по дополнительным образовательным программам; 
4.12.2.  преподавание специальных  дисциплин (разовые консультации, уроки); 
4.12.3.  занятия с обучающимися с углублённым изучением предметов; 
4.12.4.  занятия с детьми дошкольного возраста. 
4.13. Учреждение вправе на договорных условиях оказывать иные услуги, в том числе: 
4.13.1. оказание методических услуг, консультирование; 
4.13.2. организация, проведение концертов, мастер-классов; 
4.13.3. подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, 

методических пособий, нотных материалов, аудио- и видеоматериалов, связанных с 
деятельностью Учреждения, 

4.13.4. настройка и ремонт музыкальных инструментов; 
4.13.5. оказание концертмейстерских услуг; 
4.13.6. организация, проведение лекций-концертов, музыкальных праздников, учебно-

методических мероприятий (семинары, открытые уроки, курсы повышения квалификации). 
4.14. Учреждение обязано: 
4.14.1.  представлять Учредителю отчет о своей деятельности и использовании 

закрепленного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения которого 
определяется Учредителем Учреждения.  

4.14.2. представлять Учредителю бухгалтерскую и статистическую отчетность 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

4.14.3. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг; а 



равно нарушение иных правил хозяйствования; 
4.14.4. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением требований охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по 
защите здоровья работников, населения и потребителей услуг; 

4.14.5. обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской 
обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

4.14.6. обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 
персональные данные), учет и сохранность документов постоянного хранения и по личному 
составу и своевременную передачу их на хранение в установленном порядке при 
ликвидации или реорганизации Учреждения;  

4.14.7. оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации и области; 

4.14.8. обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. 

4.15. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем в порядке, 
определенном администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

4.16. Учреждение несёт ответственность за: 
4.16.1. невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 
4.16.2. реализацию не в полном объёме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования 
детей; 

4.16.3. жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного 
процесса; 

4.16.4. нарушение прав и свобод детей и работников Учреждения; 
4.16.5. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
5. Права и обязанности участников образовательного процесса Учреждения 

5.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются: дети до 18 лет, 
обучающиеся (далее вместе – дети), педагогические работники Учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся. 

5.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей 
педагогических работников. 

5.3. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
5.3.1. на условия, обеспечивающие профессиональную деятельность; 
5.3.2. на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 
5.3.3. участие в управлении учреждением, избирать и быть избранным в органы 

управления Учреждением, участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Учреждения; 

5.3.4. на различные формы материального поощрения за успешные результаты 
педагогической, творческой, учебно-методической, другой профессиональной деятельности, 
социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации и 
Костромской области; 

5.3.5. на повышение квалификации. С этой целью Учреждение создает необходимые 
условия для повышения квалификации своих работников за счет бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств Учреждения. Повышение квалификации педагогических работников 
проводится не реже 1 раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировок в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших учебных 
заведениях, на предприятиях и иных организациях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 



5.3.6.  на аттестацию на соответствие занимаемым должностям и на добровольной 
основе на соответствующую квалификационную категорию и получение в случае успешного 
прохождения аттестации;  

5.3.7. на получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 
учебно-методических, социально-бытовых, лечебных и других учреждений; 

5.3.8. на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Костромской области, предоставляемые педагогическим 
работникам Учреждения 

5.3.9. на уважение и защиту профессиональной чести и достоинства. 
5.4. Служебное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения 

нормы профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Учреждения, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.5. Педагогические работники Учреждения обязаны: 
5.5.1. удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных характеристик; 
5.5.2. строго следовать профессиональной этике; 
5.5.3. соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностные инструкции; 
5.5.4. обеспечивать высокую эффективность педагогического и учебно-методического 

процесса; 
5.5.5. выполнять условия трудового договора; 
5.5.6. соблюдать правила ведения учебной документации; 
5.5.7. формировать у обучающихся знания, умения, навыки и компетенции по избранному 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и 
жизни в условиях современного общества; 

5.5.8. развивать у обучающихся интеллектуальные способности, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, творческие способности; 

5.5.9. систематически, не реже одного раза в 5 лет, повышать свою квалификацию; 
5.5.10. сотрудничать с семьей обучающегося по вопросам обучения и воспитания; 
5.5.11. нести ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

учебных занятий и внеклассных мероприятий; 
5.5.12. объективно оценивать знания обучающихся по своему предмету и своевременно 

выставлять оценки в журнал; 
5.5.13. уважительно относиться к своим коллегам, обучающимся, родителям (законным 

представителям) обучающихся; 
5.5.14. участвовать в общественной, просветительской деятельности коллектива 

Учреждения. 
5.5.15. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5.6. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:  
5.6.1. использовать антипедагогические методы воспитания с физическими и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманные, а также опасные для 
жизни и здоровья обучающихся методы обучения; 

5.6.2. изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы Учреждения, 
продолжительность занятий и перемен между ними; 

5.6.3. отвлекать обучающихся во время учебного года на работы, не связанные с 
учебным процессом. 

5.7. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье каждого 
обучающегося в установленном законом порядке.  

5.8. Педагогические работники Учреждения периодически проходят медицинские 
обследования. Медицинское обслуживание работников Учреждения проводится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту их регистрации. 



5.9. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 
деятельности среднего специального учебного заведения для работников устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения. 

5.10. За невыполнение трудовых обязанностей к работникам могут быть применены меры 
дисциплинарного воздействия, виновные также могут привлекаться к ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.11. Обучающиеся  в Учреждении имеют право: 
5.11.1. на бесплатное получение дополнительного образования по программам 

художественно-эстетической направленности, формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций, соответствующих современному уровню развития искусства, культуры; 

5.11.2. на обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе на ускоренное 
обучение и обучение в сокращенные сроки; 

5.11.3. выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 
потребностями и возможностями и условиями Учреждения.  

5.11.4.  получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 
5.11.5. на бесплатное пользование библиотекой Учреждения, музыкальными 

инструментами, натюрмортными и методическими фондами в порядке, предусмотренном 
Правилами внутреннего распорядка Учреждения; 

5.11.6. на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 
убеждений; 

5.11.7. на уважение своего человеческого достоинства; 
5.11.8. заниматься в нескольких объединениях по интересам и менять их. 
5.12. Обучающиеся обязаны: 
5.12.1. выполнять требования учебной программы, посещать обязательные учебные 

занятия и выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные рабочим 
учебным планом и рабочими программами; 

5.12.2. выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка, 
иных локальных нормативных актов Учреждения; 

5.12.3. бережно относиться к имуществу Учреждения; 
5.12.4. соблюдать дисциплину в Учреждении, уважать права, честь и достоинство других 

участников образовательного процесса. 
5.13. Обучающимся запрещается: 
5.13.1. приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
5.13.2. использовать любые средства и вещества, способствующие возникновению 

взрыва или пожара, а также ухудшению состоянию здоровья участников образовательного 
процесса; 

5.13.3. применять физическое и психическое насилие к обучающимся, членам коллектива 
Учреждения; 

5.13.4. производить иные действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих. 

5.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
5.14.1. защищать законные права и интересы обучающихся; 
5.14.2. принимать участие в управлении Учреждением; 
5.14.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и успехами 

обучающихся; 
5.14.4. выбирать форму обучения, образовательную программу для обучающихся в 

соответствии с условиями, имеющимися в Учреждении. 
5.14.5. на участие совместно с детьми без включения в основной состав  в работе 

объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя объединения. 
5.15. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
5.15.1. соблюдать настоящий Устав и другие локальные нормативные акты Учреждения в 

части, касающейся их прав и обязанностей; 
5.15.2. обеспечивать необходимыми условиями и контроля за домашними занятиями и 

посещением уроков обучающихся; 
5.15.3. посещать родительские собрания в Учреждении; 



5.15.4. в случае болезни обучающегося своевременно извещать администрацию 
Учреждения о его неявке на занятия; 

5.15.5. возмещать ущерб, нанесенный обучающимся, в соответствии с действующим 
законодательством. 

6. Имущество  Учреждения 
6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского 

муниципального района и передается Учреждению на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 
процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением 
в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
6.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- бюджетные ассигнования; 
- иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 
6.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 
6.5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области и на основании 
бюджетной сметы. 

6.6. Контроль за использованием  по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником 
принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента 
передачи имущества, если иное не  установлено законом и иными правовыми актами или 
решением  собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество и сделок с ним в  случаях и порядке, 
предусмотренных законом. 

6.8. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в бюджет Кологривского муниципального района. 

 6.9.  Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в 
случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению собственника. 

6.10. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного 
управления, обеспечивает его  учет, инвентаризацию, сохранность. 

6.11. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом 
без согласия собственника имущества. 

6.12. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве 
оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 
распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества в лице 
уполномоченных им органов. 

6.13. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в 
соответствии с действующим законодательством. 



6.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии 
с действующим законодательством. 

 
4. Финансовые средства Учреждения 

7.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области  на основании 
бюджетной сметы. 

7.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет бюджетных ассигнований. 
 

8. Порядок управления деятельностью Учреждения 
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Костромской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального района и настоящим Уставом. 

8.2. Органами управления Учреждением являются: 
8.2.1. Учредитель, от имени которого, выступают лица, определённые муниципальными 

правовыми актами и настоящим Уставом; 
8.2.2. Директор, который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 
8.3.  К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
8.3.1. утверждение устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в Устав 

Учреждения, установленном администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

8.3.2.  принятие решения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 
закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав Учреждения должны быть 
внесены соответствующие изменения; 

8.3.3. принятие решения о назначении руководителя Учреждения и прекращении его 
полномочий, заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения, 
внесение в него изменений;  

8.3.4. установление директору Учреждения размера оплаты труда, компенсационных и 
стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством. 

8.3.5. определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
8.3.6. контроль за образовательной деятельностью Учреждения в части выполнения 

последним требований федеральных государственных образовательных стандартов; 
8.3.7. оказание Учреждению методической и информационной поддержки. 
8.3.8.  рассмотрение обращений Учреждения о согласовании: 
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств, при этом в Устав Учреждения должны быть внесены соответствующие 
изменения; 

- сделок с недвижимым имуществом и движимым имуществом, находящимся в 
оперативном управлении Учреждения; 

8.3.9. осуществление контроля  за деятельностью Учреждения в порядке, определенном 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области; 

8.3.10. проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения в 
порядке, определенном администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области; 

8.3.11. решение иных вопросов, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и нормативными правовыми актами Костромской области. 

8.4.  К компетенции администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, осуществляющей полномочия собственника имущества, относится: 

8.4.1. закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
8.4.2. заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за Учреждением; 
8.4.3. осуществление контроля за деятельностью Учреждения в рамках своей 



компетенции; 
8.4.4. согласование сделок с недвижимым имуществом и движимым имуществом, 

находящимся в оперативном управлении Учреждения; 
8.4.5. изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

8.4.6. решение дальнейшего использования имущества Учреждения, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения. 

8.5. Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности 
Учредителем. 

Отношения по регулированию труда руководителя Учреждения оформляются трудовым 
договором, заключаемым между Учредителем и руководителем после назначения 
последнего на должность. 

8.6. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством  Российской Федерации,  области и настоящим уставом к компетенции 
учредителя  

8.7. Директор Учреждения действует на основе единоначалия, решает все вопросы 
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию Учредителя, в том числе: 

8.7.1. планирует, организует и контролирует образовательный процесс в соответствии с 
уставной деятельностью, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения; 

8.7.2.  несёт ответственность за жизнь и здоровье участников образовательного процесса 
во время его реализации, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

8.7.3. осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределяет должностные 
обязанности, утверждает штатное расписание, расписание занятий. Назначение на 
должность или приём на работу заместителей директора осуществляется с 
предварительного согласия Учредителя; 

8.7.4. распределяет объём педагогической нагрузки, устанавливает педагогические 
ставки и должностные оклады работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным 
окладам работников;  несёт ответственность за уровень квалификации работников; 

8.7.5. действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех 
организациях и учреждениях, заключает договоры, выдаёт доверенности, открывает в 
установленном порядке лицевые счета и счета в иностранной валюте, распоряжается в 
установленном порядке финансовыми средствами, имуществом Учреждения;  

8.7.6. издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
и обучающихся, осуществляет их поощрение и наложение взысканий; 

8.7.7. утверждает положения о структурных подразделениях и назначает их 
руководителей; 

8.7.8. обеспечивает рациональное использование финансовых средств Учреждения, 
сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения; 

8.7.9. принимает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 
ними трудовые договоры; 

8.7.10. несёт ответственность за свою деятельность перед Учредителем; 
8.7.11. поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

8.7.12. представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в 
том числе судебных, общественных и иных органах и организациях; 

8.7.13. заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий; 
8.7.14. в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и денежными 

средствами Учреждения, являться распорядителем бюджетных средств, открывать лицевые 
счета Учреждения в органах казначейства в установленном порядке, обладать правом 



первой подписи финансовых документов; 
8.7.15. по согласованию с учредителем определяет приоритетные направления 

деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его имущества.  
8.7.16. осуществляет иные возложенные на него функции. 
8.8. Руководитель обязан: 
8.8.1. осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 
8.8.2. обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий 

образовательной деятельности и реализацию в полном объеме образовательных программ 
в соответствии с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

8.8.3. принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 
педагогическими работниками, создавать условия для повышения их квалификации и 
педагогического мастерства, определять необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки педагогических работников; 

8.8.4. обеспечивать контроль за безопасностью труда и созданию условий, отвечающих 
требованиям охраны и гигиены труда работников; 

8.8.5. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся; 
8.8.6. осуществлять контроль над своевременным предоставлением обучающимся льгот 

и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
8.8.7. обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных 

средств; 
8.8.8. при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать дела вновь 

назначенному руководителю; 
8.8.9. утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
8.8.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.  
8.9. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение его должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства). 
Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться им по 
совместительству.  

8.10. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им 
Учреждения добросовестно и разумно. 

8.11. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается 
руководителем Учреждения. 

8.12. Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, 
представляют его в государственных и муниципальных органах и организациях, совершают 
сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в 
доверенностях, выдаваемых руководителем Учреждения. 

8.13. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления Учреждения являются: Совет учреждения, Общее собрание 
работников, Педагогический совет. Орган самоуправления создается и действует в 
соответствии с настоящим Уставом и Положением об этом органе, разрабатываемым и 
утверждаемым в установленном порядке. 

8.14. Совет Учреждения создаётся в целях оказания помощи Учреждению в улучшении 
организационной, финансовой, материально-технической, образовательной и другой 
деятельности. В Совет могут входить: представители от Учредителя, родителей (законных 
представителей) обучающихся, педагогических и других работников Учреждения. Указанные 
представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения открытым 
голосованием на родительских собраниях групп, Педагогическом совете, Общем собрании 
работников по равной квоте от каждой из перечисленных категорий.  

Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который руководит 
Советом, проводит его заседания, подписывает решения. Условия выбора председателя, 
сроки полномочия Совета, кворум оговариваются в Положении о Совете.  

8.15. Совет Учреждения:  
а) рассматривает и принимает Устав Учреждения, вносит в него изменения и дополнения; 
б) рассматривает ежегодные отчёты о результатах работы Учреждения;  



в) привлекает дополнительные финансовые средства для укрепления и развития 
материально-технической базы Учреждения. 

8.16. Решения Совета Учреждения, приняты в пределах его полномочий в соответствии с 
действующим законодательством, обязательны для администрации и всех членов 
коллектива Учреждения.  

8.17. К компетенции Общего собрания относится: 
а) рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; 
б) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 
в) заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления Учреждения по 

вопросам их деятельности; 
г) рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, внесенных на рассмотрение 

руководителем Учреждения или органом самоуправления. 
8.18. В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Учреждения. 

Общее собрание собирается руководителем Учреждения не реже одного раза в полугодие. 
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и более 
от числа работников Учреждения. На заседании Общего собрания избирается председатель 
и секретарь собрания. Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих членов Общего собрания. 

8.19. Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом, 
объединяющим педагогических работников Учреждения, и действует в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального 
мастерства преподавателей. 

8.20.  Педагогический совет Учреждения: 
а) определяет стратегию образовательного процесса в Учреждении; 
б) осуществляет выбор и утверждает учебные планы, образовательные программы, 

проведения опытно-экспериментальной работы; 
в)  формирует контингент обучающихся Учреждения; 
г) утверждает и осуществляет мероприятия для организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса; 
д) определяет порядок и сроки проведения вступительных экзаменов, требования к 

поступающим; 
е) инициирует открытие новых отделений в Учреждении; 
ж) разрабатывает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения и 

иных локальных актов; 
з) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 
и) рассматривает вопросы представления работников к почетным званиям, 

государственным наградам; 
к) рассматривает вопросы о предоставлении Учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг; 
л) осуществляет иные полномочия, связанные с учебно-воспитательной и методической 

работой. 
8.21. Заседание Педагогического совета проводится 4(5) раз в учебном году в 

соответствии с планом работы Учреждения. Решения по вопросам, выносимым на 
заседание Педагогического совета, принимаются большинством голосов присутствующих 
членов Педагогического совета, оформляются протоколами, утверждаются приказами или 
распоряжениями директора Учреждения, которые хранятся в Учреждении. 

8.22. В Учреждении могут создаваться на добровольной основе органы ученического 
самоуправления и ученические организации. Учреждение предоставляет членам 
ученических организаций необходимую информацию и допускает к участию в заседаниях 
органов управления при обсуждении вопросов, касающихся интересов обучающихся. 

8.23. Органы ученического самоуправления, ученические организации  осуществляют 
свою деятельность в соответствии с Положениями, утверждаемыми руководителем 
Учреждения. 

 



9.  Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения 
9.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области.  
Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

9.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.  

9.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
Учредителю.  

9.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.5. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы 
в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его 
правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на муниципальное хранение. 

 
10.  Порядок приема на работу в учреждение и условия оплаты труда 

10.1. Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании Трудового договора, 
оформленного в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

10.2. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определённых для соответствующих должностей 
педагогических работников. 

10.3. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального 
развития, труда и защиты прав потребителей. 

10.4. Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

10.5. Учреждение самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Костромской области и нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района Костромской области устанавливает заработную плату работникам, 
в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры их 
премирования. 

10.6. Учреждение обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а 
также своевременную передачу на хранение в установленном порядке при реорганизации и 
ликвидации. 

10.7. Увольнение педагогических работников Учреждения по  инициативе администрации, 



связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания учебного года. 
 

11.  Международная и внешнеэкономическая деятельность учреждения 
11.1. Учреждение имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

образовательной, научной и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

Международное сотрудничество Учреждения также может осуществляться на основе 
договоров, заключенных с иностранными физическими и (или) юридическими лицами. 

11.2. Учреждение имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
12. Порядок изменения устава 

12.1. Изменения, вносимые в настоящий Устав, согласовываются с отделом культуры, 
туризма, спорта и молодежи и утверждаются Учредителем в порядке, утвержденном 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области.  

12.2. Изменения, вносимые в настоящий Устав, принимаются решением Совета 
Учреждения. 

12.3. Изменения, вносимые в настоящий Устав, приобретают силу с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 
13.  Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения 
13.1. Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными актами: 
13.1.1. Приказы директора Учреждения, издаваемые в соответствии с его компетенцией; 
13.1.2. Положение о Педагогическом совете Учреждения; 
13.1.3. Учебные планы Учреждения; 
13.1.4. Правила внутреннего трудового распорядка; 
13.1.5. Должностные инструкции работников Учреждения; 
13.1.6. Инструкции по охране труда и технике безопасности; 
13.1.7. Инструкция по противопожарной безопасности; 
13.1.8. Другие локальные акты Учреждения. 
13.2.  Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
_________________________________________________________________________
 
от 10 июня 2013 года        №80-а 
 
Об утверждении Правил предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам учреждений культуры и 
сектора по работе с молодежью с ненормированным 
рабочим днем в новой редакции 

 
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам учреждений культуры и сектора по работе с 
молодежью с ненормированным рабочим днем (приложение). 

2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района (Веселова Л.В.) давать работникам учреждений культуры и 
сектора по работе с молодежью разъяснения по применению Правил, утвержденных 
настоящим Постановлением. 

3.Отделу культуры туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района (Комарова И.Г.) подготовить перечень должностных лиц 
учреждений культуры и сектора по работе с молодежью с ненормированным рабочим 
днем, имеющих право на дополнительный отпуск. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района от 10 июня 2011 года № 108-а «Об утверждении Правил 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
учреждений культуры и молодежного центра «Надежда» с ненормированным 
рабочим днем». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский вестник» и вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
п.п.Глава администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области         М.Н.Зарубин 



 
Приложение 
Утверждены постановлением 
администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 
области от «10» июня 2013 г. №80-а 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

СЕКТОРА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 
1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам учреждений 

культуры и сектора по работе с: молодежью с ненормированным рабочим днем 
(далее именуется – дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
включаются работники из числа о шовного персонала, труд которых в течение 
рабочего дня не поддается точному учету. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных 
дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 
устанавливается постановлением администрации Кологривского муниципального 
района и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности 
работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени и других условий. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том 
числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 
отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «10»  июня 2013 года                                           № 82-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на производство земляных работ на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №117-а, 
изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «10» июня 2013г. № 82-а 

 
Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 

1. Абзац 5 пункта 2.9 раздела II исключить. 
2. Абзац 6 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
6) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

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

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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «10»  июня 2013 года                                           № 83-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача справок по 
предметам, относящимся к ведению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, в том числе: справки о наличии 
земельного участка, справки о задолженности по 
арендной плате, справки об участии в 
приватизации»  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе: справки о 
наличии земельного участка, справки о задолженности по арендной плате, справки 
об участии в приватизации», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №120-а, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации           М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 83-а 
 

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

«Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе: справки о 
наличии земельного участка, справки о задолженности по арендной плате, справки 

об участии в приватизации» 
 

1. Абзац 2 пункта 2.2 раздела II изложить в следующей редакции: 
«Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 

отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района   Костромской области (далее 
– отдел)». 

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

с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822; 

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

3)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
текст опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской 
газете" от 3 августа 2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451; 

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», текст опубликован в 
"Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской газете" от 3 августа 
2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 июля 
2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448; 

5) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

3. Абзац 5 пункта 2.14 раздела II исключить. 
4. Пункт 2.15 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

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

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

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



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «10»  июня 2013 года                                           № 84-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области по запросу заявителя»  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области по запросу заявителя», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №121-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 84-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района Костромской области по запросу заявителя» 
 

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

с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822;  

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

3) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
текст опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской 
газете" от 3 августа 2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451;  

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

5) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

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

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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «10»  июня 2013 года                                           № 85-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Рассмотрение 
обращений граждан, поступивших в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской 
области»  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений граждан, поступивших в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №122-а, 
изменения согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 85-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Рассмотрение обращений граждан, поступивших в администрацию Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 

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

с: 
1) Федеральным законом  от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», текст опубликован в "Российской 
газете" от 8 октября 2003 г. N 202, в "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40 
ст. 3822; 

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

3)Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
опубликован в "Российской газете" от 29 июля 2006 г. N 165, в "Парламентской 
газете" от 3 августа 2006 г. N 126-127, в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3451; 

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

5) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

2. Подпункт 2 пункта 2.14 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;». 

3. Подпункт 4 пункта 2.14 раздела II исключить. 
4. Пункт 2.15 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«- запрос в электронной форме подписан с использованием электронной 

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

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

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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «10»  июня 2013 года                                           № 86-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области» 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 18 декабря 2012 г. №201-а, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

п.п.Глава  администрации          М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «10» июня 2013г. № 86-а 
 

Изменения в административный регламент исполнения администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального 

района Костромской области»  
 

1. Абзац 3 пункта 3.3.3 раздела III после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации,». 

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

исполнение  функции по осуществлению муниципального контроля путем получения 
информации о ней лично, письменно, по телефону или по электронной почте 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области». 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «13»  июня   2013 года                                № 87-а 
 
О предоставлении дополнительного 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
муниципальных учреждений культуры 
и сектора по работе с молодежью 
 
 
              Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 10.06.2013года № 80-а «Об утверждении Правил предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам учреждений культуры и молодежно-
го центра «Надежда» с ненормированным рабочим днем в новой редакции», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень должностных лиц муниципальных учреждений культуры и сектора 
по работе с молодежью  с    ненормированным рабочим днем, имеющих право  на допол-
нительный ежегодный  оплачиваемый отпуск  (приложение № 1). 
2.  Утвердить продолжительность дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска за     
ненормированный рабочий  день  работников муниципальных учреждений  культуры и 
сектора по работе с молодежью (приложение  №2).  
3. В муниципальных учреждениях культуры и секторе по  работе с молодежью при предо-
ставлении работникам дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков, предусмот-
ренных настоящим постановлением,  производить суммирование дополнительного   от-
пуска с основным отпуском   продолжительностью 28 календарных дней. 
4. Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального района принять на 
территории поселений нормативно-правовой акт, устанавливающий дополнительный 
ежегодный оплачиваемый  отпуск   директору (заведующему)  учреждения    культуры, 
расположенного на  территории поселения. 
5. Признать утратившими силу: 
5.1. Постановление главы самоуправления муниципального  образования «Кологривский 
район» от 20.06.2005 года № 102 «О предоставлении дополнительного ежегодного отпус-
ка работникам учреждений культуры и молодёжной сферы»; 
5.2. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 22.06.2011 года № 119-а «О предоставлении дополнительного ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам муниципальных учреждений культуры и молодёжного 
центра  «Надежда»»; 
5.3. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.06.2011 года № 133-а «О внесении дополнений в постановление админи-
страции Кологривского муниципального района Костромской области от 22 июня 2011 го-
да № 119-а»; 
5.4. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 31.08.2011 года № 167-а «О внесении дополнений в постановление админи-
страции Кологривского муниципального района Костромской области от 22 июня 2011 го-
да № 119-а». 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области Л.В.Веселову. 
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюлле-
тене  «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
         п.п.Глава администрации                                                                              М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 1 
Утвержден постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 
от «13» июня 2013 года № 87-а 
 

 
Перечень 

должностных лиц учреждений культуры и сектора по работе с молодежью  
с ненормированным  рабочим днем, имеющих право на дополнительный ежегод-

ный  оплачиваемый отпуск 
 
 

1. Директор муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная  
библиотечная система»; 

2. Директор муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница»; 

3. Заведующая  сельской  библиотекой муниципального учреждения культуры «Коло-
гривская централизованная  библиотечная система»; 

4. Библиотекарь муниципального учреждения культуры  «Кологривская централизо-
ванная библиотечная система»; 

5. Программист муниципального учреждения культуры  «Кологривская централизо-
ванная библиотечная система»; 

6. Художник муниципального учреждения культуры  «Кологривская централизованная 
библиотечная система»; 

7. Методист сектора по работе с молодежью; 
8. Методист муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и 

туризма «Горница» 
9. Заведующий отделом комплектования, обработки литературы муниципального 

учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная система»; 
10. Методист муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 

библиотечная система»; 
11. Водитель муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 

библиотечная система». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2 
Утверждено постановлением  администра-
ции Кологривского муниципального района 
от «13» июня 2013 года № 87-а 
 

 
Продолжительность  

дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий  
день работников муниципальных учреждений культуры и сектора по работе с мо-

лодежью  
 
 
№ 
п/п 

Наименование профессий и должностей Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска 
в календарных днях 

1. Директор муниципального учреждения культуры  
«Кологривская централизованная библиотечная си-
стема», директор муниципального учреждения куль-
туры «Центр народного творчества и туризма «Гор-
ница», 

6 дней 

2. заведующие сельскими библиотеками МУК «Коло-
гривская ЦБС» 

4 дня 

3. Библиотекарь, программист, художник  муниципаль-
ного учреждения культуры  «Кологривская централи-
зованная библиотечная система», методист сектора 
по работе молодежью, методист муниципального 
учреждения культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница», заведующий отделом комплек-
тования, обработки литературы муниципального 
учреждения культуры «Кологривская централизован-
ная библиотечная система», методист муниципаль-
ного учреждения культуры «Кологривская централи-
зованная библиотечная система», водитель муници-
пального учреждения культуры «Кологривская цен-
трализованная библиотечная система» 

3 дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14»   июня    2013 г.                                           №  88-а 
 
О создании Совета по вопросам  
межнациональных отношений 
 
 В соответствии с Резолюцией расширенного Совета Костромского 
национального отделения Ассамблеи народов России – «Многонациональная 
Кострома» «Русский мир и единство народов Костромской области», принятой по 
итогам встречи губернатора Костромской области с представителями общественных 
объединений 03 июля 2012 года, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Совет по вопросам межнациональных отношений в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области  (далее - Совет). 

2. Утвердить: 
1) регламент работы Совета (приложение № 1); 
2) состав Совета (приложение № 2). 
3. Постановление главы Кологривского муниципального района Костромской 

области от 10 августа 2012 г. №23 «О создании Совета при главе Кологривского 
муниципального района Костромской области по вопросам межнациональных 
отношений» отменить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
п.п.Глава администрации                                                 М.Н. Зарубин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 
«14»  июня  2013 г. № 88-а 

 
РЕГЛАМЕНТ 

работы Совета по вопросам межнациональных отношений в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области   

1. Настоящий регламент определяет порядок работы Совета по вопросам 
межнациональных отношений в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области  (далее - Совет). 

2. Основными задачами Совета являются: 
1) сохранение и укрепление межнационального мира и согласия на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области; 
2) анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Кологривского муниципального района Костромской области, учреждений образования, 
культуры, средств массовой информации, органов правопорядка по обеспечению 
межнационального мира и согласия  в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области; 

3) разработка мер, направленных на обеспечение межнационального мира и 
согласия  в Кологривском муниципальном районе Костромской области; 

4) организация взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области с институтами гражданского общества по 
вопросам обеспечения межнационального мира и согласия  в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области. 

 3. Совет  состоит из 9 человек: председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, секретаря и членов Совета.  

 4. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области 

5. Заседание Совета ведет председатель Совета. Заседания проводятся по мере 
необходимости по решению председателя и оформляются протоколом. Протокол 
подписывается председателем и секретарём Совета 

6. Члены Совета обязаны присутствовать на совещаниях лично без права замены. 
В случае неявки на заседание член Совета вправе представить свое письменное 
мнение по обсуждаемым вопросам. 

7. Для предварительной проработки вопросов, выносимых на рассмотрение 
Совета, по решению Совета могут создаваться рабочие группы.  

8. План работы Совета утверждается решением Совета. 
9. Решения Совета оформляются актами администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области. 
10. Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно 

высказать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 
11. Предложения Совета, касающиеся совершенствования нормативного 

правового регулирования деятельности по обеспечению межнационального мира и 
согласия, при необходимости представляются главой Кологривского муниципального 
района Костромской области губернатору  Костромской области для принятия по ним 
решений. 

12. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального 
района Костромской области 
«14»  июня  2013 г. № 88-а 

 
 

Состав 
Совета по вопросам межнациональных отношений в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области   
 

1. Зарубин М.Н. – глава Кологривского муниципального района, председатель Совета; 
2. Ахмадышина С.В. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
здравоохранению и взаимодействии с правоохранительными органами – начальник 
отдела образования, заместитель председателя Совета; 
3. Смирнова Т.Ф. – заведующий сектором делопроизводства, организационной и 
кадровой работе, секретарь Совета; 
4. Пожилов С.В.  - председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района (по согласованию); 
5. Шемякин В.И. – начальник ОП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»  (по 
согласованию); 
6. Аникин Д.В. – председатель  Совета предпринимателей Кологривского 
муниципального района (по согласованию); 
7. Чеснокова Е.А. – редактор общественно-политической газеты «Кологривский край»  
(по согласованию); 
8. Чумичёва Г.М. – Заслуженный учитель РФ (по согласованию); 
9. Данилов С.В. – директор МДОУ ДШИ. 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «14» июня 2013 года                                               № 89-а 
 
Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие автомобильных 
дорог местного значения в Кологривском 
муниципальном районе Костромской 
области на 2013-2015 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь  Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие автомобильных 

дорог местного значения в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2013-2015 годы» (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам П.Н.Кудельникова.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
П.п.Глава администрации                                                                       М.Н.Зарубин 
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Приложение  

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального  

района Костромской области  
от    «14» июня 2013 г. № 89-а 

 
Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог 

местного значения в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2013-2015 годы» 

Кологрив  2013 год 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
  

Наименование      Муниципальная целевая программа «Развитие 
автомобильных дорог местного значения в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2013-2015 годы» 

Муниципальный заказчик- 
  

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области         

Координатор Заместитель главы администрации по экономике и 
финансам 

Исполнители программы Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

Цели и задачи 
программы      

Целью Программы является улучшение качества 
сети дорог Кологривского района, поддержание в 
надлежащем  техническом состоянии автомобильных 
дорог местного значения, развитие сельских 
территорий, 
содержание автомобильных дорог местного значения 
для обеспечения  как удобства в пользовании, так и 
безопасности  движения транспортных средств  

Сроки реализации 
Программы   

2013 - 2015 годы       

Перечень основных             
мероприятий 
Программы        

 Развитие дорог местного значения на территории 
Кологривского муниципального района 

Объемы и источники            
финансирования  
программы     

Всего: 20707,5 тыс. рублей, в том 
числе:                         
за счет средств областного бюджета Костромской 
области: 
20500,42 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета  Кологривского 
муниципального района: 
207,08 тыс. рублей  

Ожидаемые 
результаты          
реализации 
программы         

Протяженность автомобильных дорог местного 
значения, обеспеченных безопасным и 
бесперебойным движением:  1,5 км. 

 
 
 
 
 



I. Введение 
 Протяженность автомобильных дорог муниципального значения в 

Кологривском районе составляет 90,8 км. 
Пропускная способность (средне-нормативная интенсивность дорожного 

движения дорог) 4-й и 5-й технических категорий дорог  составляет до 1000 
автомобилей в сутки. 

Опорная сеть дорог, связывающая районный центр с административными 
центрами поселений находится в основном в удовлетворительном состоянии, 
однако отдельные участки требуют безотлагательного ремонта.  

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по 
качественному изменению состояния дорожной сети Кологривского 
муниципального района, чтобы обеспечить его ускоренное развитие в 
соответствии с потребностями экономики и населения. 

Программа обосновывает потребность в развитии дорожной сети, определяет 
приоритеты дорожной политики и инструменты ее реализации, перечень 
мероприятий по развитию сети автомобильных дорог и дорожного хозяйства. В 
Программе сформированы перечни объектов строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования, определены необходимые объемы 
работ по содержанию, ремонту, модернизации и строительству новых 
автомобильных дорог, потребности в их финансировании. 

  
II. Характеристика проблемы 

В условиях сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых 
ресурсов главным направлением на ближайшую перспективу является 
обеспечение бесперебойного функционирования автомобильных дорог, 
сохранение их от разрушения. 

Неудовлетворительная транспортная доступность территории и низкое 
качество автомобильных дорог влекут за собой ряд негативных социальных 
последствий: 

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в 
пути к месту работы, отдыха, торговли, оказания скорой медицинской помощи и 
лечения; 

- несвоевременное оказание медицинской помощи; 
- снижение качества и увеличение стоимости товаров и сельскохозяйственной 

продукции из-за сложности их в доставке; 
- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автомобилей из-за 

низкого качества автомобильных дорог, дополнительное уничтожение посевов и 
растительности из-за образования объездов на грунтовых автомобильных 
дорогах в период распутицы. 

На безопасность движения отрицательное влияние оказывает: 
- недостаточная ровность и дефекты покрытия; 
- отсутствие ограждений в необходимых местах, ограниченная видимость. 
Недооценка роли автомобильных дорог и недостаточное развитие дорожной 

сети отрицательно сказывается на экономическом развитии промышленности и 
сельского хозяйства. 

  
III. Цель и задачи Программы. 

Целью Программы является: 
- поддержание в надлежащем  техническом состоянии  автомобильных 

дорог местного значения; 
- снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение 

безопасности дорожного движения; 
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и их транспортно -

эксплуатационного состояния; 
- строительство новых автомобильных дорог в целях развития сельских 

территорий. 



Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- содержание  существующих автомобильных дорог для обеспечения как 

удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств; 
- формирование и создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием 

до необходимой потребности для обеспечения связей между населенными 
пунктами района. 

Исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, в области и в 
районе, ситуации с финансированием дорожного хозяйства, поставленные 
задачи могут быть решены поэтапно. 

  
IV. Перечень  программных мероприятий. 

Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения 
планируемых значений показателей предусмотрено выполнение комплекса 
мероприятий. 

Перечень программных мероприятий приведен в таблице. 
  

 
Перечень программных мероприятий 

  
№ 
п/п Наименование мероприятия Протяженность 

участка, км 
Всего, 

тыс. руб. 
В том числе по годам 

2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Разработка проектно-сметной 
документации по строительству 

автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Шаблово» 

- 1117,1 1117,1 - - 

2. Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Шаблово» 1,1 15000 - 15000 - 

3. Ремонт автомобильной дороги 
Кологрив – Лисицино  0,4 1090,4 1090,4 - - 

4. 

Разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции 

автомобильной дороги 
Ужуга-Колохта 

- 3500 - - 3500 

 Итого: 1,5 20707,5 2207,5 15000 3500 
  



V. Ресурсное обеспечение Программы. 
Общая сумма финансовых затрат  в 2013-2015 годах на реализацию Программы  

ориентировочно составит  707,5 т.р.  
  

VI. Организация управления Программой, осуществление координации. 
Координатором программы является Заместитель главы администрации по 

экономике и финансам. 
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и 

своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и 
ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет муниципальный 
заказчик Программы в соответствии с федеральным, областным законодательством и 
нормативно-правовыми актами муниципального образования. 

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о 
финансировании Программы в целом и отдельных мероприятий с разбивкой по 
источникам финансирования и годам реализации, процент реализации Программы, 
оценку реализации Программы, уровень достижения программных целей и 
запланированных показателей эффективности. 

 
VII. Оценка эффективности Программы. 

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения ее 
показателей, в качестве которых выбраны техническое состояние  автомобильных 
дорог местного значения и увеличение сети автомобильных дорог. 

 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21»  июня  2013 года                                  № 95-а 
 
О внесении изменений в постановление  
главы Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12 декабря 
2008 года № 213 
 

Во исполнение постановления  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 18 июня  2013 года № 93-а «О  повышении оплаты 
труда работников отрасли «культура» Кологривского муниципального района 
Костромской области»,            

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы Кологривского муниципального района 
Костромской области от 12 декабря 2008 года № 213 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры и молодежной    сферы      
Кологривского     муниципального      района 

 
 Костромской области» (в редакции постановлений главы Кологривского 

муниципального района от 12.10.2011 г. № 70, от 19.01.2012 г. № 4, от 04.12.2012г. 
№ 43, от 16.04.2013г. № 10) следующие изменения: 

1.1. приложение  № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам работников муниципальных 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской 
области»  к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и молодежной сферы Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденному в приложении к постановлению, изложить в 
новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая  2013 года. 

 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                 М.Н.Зарубин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение 
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «21» июня  2013г. № 95-а 
 

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

и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального 

района Костромской области 
Таблица 1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 

ставка заработной 
платы 

(в рублях) 

Коэффици- 
ент по 

должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 
570) 

Заведующий билетными кассами 3410 от 1.0 до 
1.24 
 
 

Заведующий костюмерной, руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам, аккомпаниатор, культорганизатор 
Ассистент режиссера, помощник режиссера 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

570) 
Библиотекарь, библиограф, методист 
библиотеки, клубного учреждения, центра 
народной культуры (культуры и досуга), 
редактор библиотеки, клубного учреждения, 
дома народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций, звукооператор, 
помощник художественного руководителя, 
репетитор по вокалу, специалист по методике  
клубной работы, главный библиотекарь, 
главный библиограф, помощник главного 
режиссера, художник-декоратор, художник-
постановщик 

4688 от 1.0 до 
1.36 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений  культуры, искусства и 

кинематографии" 
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

570) 
Режиссер, звукорежиссер, заведующий 5683 от 1.0 до 



художественно-оформительской мастерской, 
режиссер массовых представлений, 
руководитель клубного формирования - 
любительского объединения, студии, 
коллектива самодеятельного искусства, клуба 
по интересам, заведующий отделом (сектором) 
библиотеки, заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций, главный художник; 
режиссер-постановщик, художественный 
руководитель, главный режиссер, главный 
администратор  

1.35 

Таблица 2. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности  работников по 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 
рабочих 

Квали- 
фикаци

он 
ный 

уровен
ь 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 

ставка заработной 
платы 

(в рублях) 

Коэффициент 
по должности 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименования профессий рабочих, по 

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

2416 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 

2 Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием  "старший 
" (старший по смене) 
Уборщик производственных помещений, 
рабочий 

1.05 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня " 

(Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 года № 248н) 
1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 
электрик 

2700 1.0 

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 
7 квалификационных разрядов в 

1.31 



соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

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

1.58 

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

1.9 

Таблица 3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы и коэффициенты по должности  по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квали- 
фикац

ион 
ный 

урове
нь 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 

ставка заработной 
платы 

(в рублях) 

Коэффици 
ент по 

должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н 
1 Кассир 2700 1.0 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н) 
1 Художник 3267 1.0 
2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование "старший" 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория 

1.25 

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная 
категория 

1.7 

4 Мастер участка (включая старшего), 
механик. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

1.75 

Профессиональная квалификационная группа 



"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 247н 

) 
1 Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, инженер - электроник 
(электроник), инженер-энергетик 

(энергетик), экономист 

3553 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

1.1 

3 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри- 
должностная категория 

1.3 

4 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий" 

1.5 

5 Заместитель главного бухгалтера 2.5 
Таблица 4. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы и коэффициенты по должности  работников сферы научных 
исследований и разработок 
Квал
и- 
фика
цион
ный  
уров
ень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад), базовая 
ставка заработной 
платы 

 (в рублях) 

Коэффици 
ент по 

должности 
(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей научных  работников и руководителей структурных подразделений" 
(Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 3 июля  2008 года  № 

305н) 
2 Заведующий (начальник) структурного 

подразделения 
4406 до 1.35 

5 Заведующий обособленным  
подразделением 

до 1.6 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

от «21»  июня  2013 года                                                                       № 96-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 января 2012 года 
№ 8-а 

 
Руководствуясь  постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 18 июня  2013 года № 93-а «О  
повышении оплаты труда работников отрасли «культура» Кологривского 
муниципального района Костромской области»,  

   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации  Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27 января 2012 года № 8-а «Об оплате труда 
работников муниципального образовательного  учреждения  дополнительного   
образования  детей  «Кологривская детская школа искусств»»  (в редакции 
постановлений администрации Кологривского муниципального района от 
16.03.2012 г. № 31-а, от 05.12.2012г. № 191-а, от 16.04.2013г. № 56-а) 
следующие изменения: 

1.1. приложение  № 1 «Базовые оклады и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам  и квалификационным уровням 
работников муниципального образовательного  учреждения дополнительного 
образования детей «Кологривская детская школа искусств»  к Положению об 
оплате труда работников муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Кологривская детская школа искусств», 
утвержденному в приложении к постановлению, изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая   2013 
года. 

 
п.п.Глава администрации                                                  М.Н.Зарубин  
 



 Приложение 
к постановлению администрации   
Кологривского муниципального 
района Костромской области 
от «21»  июня 2013г. № 96-а 

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы  
 по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Кологривская детская школа искусств» 
Квалифика

ционный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Базовый оклад 
(базовый 

должностной 
оклад),  

(в рублях) 

Повышающий 
коэффициент 
по профессии 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих   первого уровня»  

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

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

2008 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

1,05 
 

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

2128 от 1,0 до 1,05 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»  

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

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

2236  
 
 
 

1 
1,1 

2 Наименование профессий 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 

2766  
 
 



квалификационных разрядов в 
соответствии  с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих, 
6 квалификационный разряд 
7 квалификационный разряд 

 
1 

1,08 

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

3341 1,03 

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

3763 от 1,0 до 1,09 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 года № 216н) 
4 Преподаватель 5257 от 1,0 до 1,32 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  
культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 
 аккомпаниатор 3555 1,05 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  
культуры, искусства и кинематографии ведущего  звена» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08. 2007 года № 570) 

 Художник-декоратор, 
звукооператор 

3956 1,0 

Профессиональная группа «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» 

 (приказ Минздравсоцразвития РФ от  31.08. 2007 года № 570) 
 Режиссер,  

звукорежиссер, руководитель 
студии 

5407 1,05 
1,0 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

от  «21»   июня 2013 года                         № 97-а 
 
Об      утверждении     Порядка    предоставления  
жителям Кологривского муниципального района  
мер   социальной   поддержки  в  виде частичной 
оплаты за  счет средств  бюджета Кологривского 
муниципального      района     услуг     отопления  
жилых помещений 

 
  В соответствии со статьей 15, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 31.05.2013 года № 39 «Об 
установлении мер социальной поддержки жителям Кологривского 
муниципального района в виде частичной оплаты услуг отопления жилых 
помещений», руководствуясь Уставом Кологривского муниципального района 
Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления жителям Кологривского 

муниципального района мер социальной поддержки в виде частичной оплаты 
за счет средств бюджета Кологривского муниципального района услуг 
отопления жилых помещений (Приложение). 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кологривского муниципального района П.Н. 
Кудельникова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования,  распространяет свое действие на отношения,  возникшие с 1 
января 2013 года.   
 
   п.п.Глава администрации                                                                 М.Н. Зарубин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден постановлением 
администрации Кологривского  

муниципального района 
от  «21»  июня  2013  г.  № 97-а 

 
ПОРЯДОК 

предоставления жителям Кологривского муниципального района мер 
социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района услуг отопления жилых помещений 

 
1. Общие положения. Право на получение частичной оплаты 

 
     1.1. Настоящий Порядок   регулирует отношения, связанные с 
предоставлением жителям Кологривского муниципального района мер  
социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района услуг отопления жилых помещений 
(далее - частичная оплата),  устанавливает размер, условия и порядок ее    
предоставления. 
      1.2. Меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств 
рай оного бюджета услуг отопления предоставляются жителю Кологривского 
муниципального района, обязанному вносить плату за отопление, в случае, 
если тариф, установленный в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации для ресурсоснабжающей организации, превышает муниципальный 
стандарт стоимости тепловой энергии, установленный решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района.   
        1.3. Ресурсоснабжающая организация  МУП «Коммунтранссервис», 
оказывающая на территории Кологривского муниципального района в 2013 году 
гражданам услуги теплоснабжения, предоставляет в организацию, 
осуществляющую начисление платы за коммунальные услуги и предоставление 
жителям платежных документов (далее – специализированная организация) 
информацию о тарифах на тепловую энергию, установленных уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области. 

. 
2. Размер,   условия и порядок  предоставления частичной оплаты 
2.1. Размер частичной оплаты осуществляется по следующей формуле: 
Рчо = Рпт – Рпс, где 
Рчо – размер частичной оплаты стоимости услуг отопления, предоставляемой 

за счет средств бюджета Кологривского муниципального района; 
Рпт – размер платы за отопление, рассчитанный по установленному тарифу; 
Рпс – размер платы за отопление, рассчитанный по тарифу, равному 

муниципальному стандарту стоимости тепловой энергии. 
2.2. Частичная оплата предоставляется путем уменьшения (перерасчета) 

платы за отопление, вносимой гражданином на основании платежного 
документа, на сумму начисленной частичной оплаты. Сумма начисленной 
частичной оплаты перечисляется из бюджета Кологривского муниципального 
района специализированной организации. 

2.3. Внесение жителем платы за отопление, уменьшенной на размер 
частичной оплаты, является согласием на предоставление частичной оплаты. 
Для отказа от получения частичной оплаты жителем предоставляет в 
специализированную организацию соответствующее заявление. 

 
3. Финансирование предоставления частичной оплаты 

3.1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с 
настоящим Порядком является расходным обязательством бюджета 
Кологривского муниципального района, исполняемым за счет собственных 
доходов бюджета муниципального района. 



3.2. Исполнение расходного обязательства, установленного п.3.1. настоящего 
Порядка, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных администрацией Кологривского 
муниципального района в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Кологривского муниципального района по подразделу 0502 
«Коммунальное хозяйство», целевой статье 3610200 «Расходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по компенсации части 
выпадающих доходов организаций, оказывающих населению услуги и 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающих полное возмещение 
издержек производства данных услуг», виду расходов 006 «Субсидии 
юридическим лицам»  классификации расходов бюджетов. 

3.3. Исполнение расходов обязательства Кологривского муниципального 
района установленного пунктом 3.1. настоящих Правил, осуществляется 
следующим образом: 

а) ресурсоснабжающая организация ведет реестр получателей частичной 
оплаты коммунальных услуг, определяет конкретные суммы частичной оплаты 
и направляет расчет в специализированную организацию; 

б) специализированная организация ежемесячно осуществляет начисление 
сумм частичной оплаты и предоставляет лицам, имеющим право на ее 
получение, платежные документы, в которых размер платы за отопление 
уменьшен на сумму начисленной частичной оплаты; 

в) специализированная организация не позднее 17-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляет в администрацию 
Кологривского муниципального района расчет сумм, необходимых для 
финансирования частичной оплаты; 

г) администрация Кологривского муниципального района после согласования 
расчета, предоставленного специализированной организацией, направляет в 
срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, платежное 
поручение на перечисление средств частичной оплаты в пределах остатка 
лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов (п. 3.2. настоящего 
Порядка) на счет, открытый специализированной организацией; 

д) специализированная организация в соответствии с заключенными 
договорами осуществляет перечисление сумм частичной оплаты, поступивших 
из бюджета Кологривского муниципального района, поставщику услуг МУП 
«Коммунтранссервис» 

3.4. По истечении месяца, следующего за отчетным, специализированная 
организация предоставляет в администрацию Кологривского муниципального 
района отчет о фактически перечисленных суммах частичной оплаты. 

 
Приложение 

к Порядку предоставления жителям  
Кологривского муниципального района 

 мер социальной поддержки 
 в виде частичной оплаты за счёт средств 

бюджета Кологривского муниципального 
 района услуг отопления жилых помещений. 

 
Расчёт начисленных, в соответствии с постановлением  
администрации  Кологривского муниципального района 

от _______________ 2013 года № ______  мер социальной поддержки в 
виде частичной оплаты стоимости коммунальных услуг за ___________ месяц 

2013 года 
 



№ 
п/п 

Адр
ес 

Размер 
платы за 

коммуналь
ные 

услуги 
рассчитан

ный по 
установле

нному 
тарифу с 

НДС (руб.) 

Размер 
платы за 
коммуна
льные 
услуги 

рассчита
нный по 
тарифу 

тепловой 
энергии 

1918 
руб. за 1 
Гкал. с  
НДС 
(руб.)  

Размер 
частич

ной 
оплаты 
стоимо

сти 
коммун
альных 
услуг, в 

т.ч. 
НДС 
(гр.3-
гр.4) 
(руб.)  

     
     

 
 
Директор 
 
Главный бухгалтер 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «21»   июня    2013 г.                                          № 98-а 
 
 
Об утверждении Положения об организации и 
порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы  

 
В соответствии со ст.42 Конституции Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:  
1.1. Положение об организации и порядке проведения общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Кологривского муниципального района согласно приложению № 1. 

1.2. Состав комиссии по организации и проведению общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы согласно приложению № 2. 

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

 
 
 
п.п.Глава администрации                                  М.Н.Зарубин     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
от  «21» июня 2013 №98-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и порядке проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Кологривского 

муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации и порядке проведения 

общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Кологривского муниципального района (далее – Положение) разработано 
в соответствии со ст.42 Конституции Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
государственная экологическая экспертиза – установление соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи  
с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную 
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду 
(далее – ГЭЭ); 

объект государственной  экологической  экспертизы – документация, 
обосновывающая намечаемую деятельность и представляемая на государственную 
экологическую экспертизу (далее – Объект ГЭЭ); 

общественные обсуждения – комплекс мероприятий, направленных  
на информирование населения о намечаемой хозяйственной и (или) иной 
деятельности и её возможном воздействии на окружающую среду, с целью 
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при 
проведении ГЭЭ;  

слушания, опрос, референдум и т.п. – формы проведения общественных 
обсуждений; 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность, способная 
оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом 
экологической экспертизы (далее – Деятельность); 

комиссия по организации и  проведению общественных обсуждений Объектов 
ГЭЭ – орган, создаваемый администрацией Кологривского муниципального района 
для организации и проведения общественных обсуждений, проведения опросов, 
референдумов среди населения о Деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе (далее – Комиссия);  

заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку 
документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 
документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу (далее – 
Заказчик). 

1.3. Целью обсуждений Объектов ГЭЭ с гражданами и общественными 
объединениями является предотвращение или смягчение воздействия Деятельности 



на окружающую среду и связанных с ней негативных социальных, экономических и 
иных последствий в Кологривском муниципальном  районе. 

1.4. Положение регламентирует порядок организации и проведения 
общественных обсуждений Деятельности на территории Кологривского 
муниципального района. 

1.5. Реализация данного Положения направлена на:  
− соблюдение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и достоверную информацию об её состоянии;  
− реализацию одного из основных законодательно определенных принципов 

экологической экспертизы, заключающегося в гласности, участии общественных 
организаций (объединений) и учете общественного мнения;  

− более полное определение альтернативных вариантов достижения цели 
Деятельности, различных аспектов их возможного влияния на окружающую среду, 
человека и общество; 

− определение неприемлемых для общества экологических и связанных  
с ними социальных, экономических и иных последствий Деятельности, разработки  
и принятия мер по их предотвращению. 

1.6. Объектом общественных обсуждений Деятельности на территории 
Кологривского муниципального района является: 

− предпроектная и проектная документация Деятельности, проходящая этап 
согласований ГЭЭ; 

− материалы, обосновывающие получение лицензии на осуществление 
отдельных видов деятельности, являющихся Объектом ГЭЭ. 

1.7. Общественные обсуждения проводятся на основании следующих 
принципов: 

− обязательности проведения общественных обсуждений до принятия 
решений органами местного самоуправления по вопросам реализации Деятельности, 
способной оказать влияние на окружающую среду на территории муниципального 
образования;  

− комплексности оценки представленных на обсуждение документов 
(материалов);  

− достоверности и полноты информации, представляемой на общественные 
обсуждения;  

− равенства прав граждан на участие в обсуждении;  
− свободы волеизъявления участников обсуждений;  
− объективности, открытости и гласности обсуждений;  
− независимости экспертов, привлеченных к общественным обсуждениям, 

при осуществлении ими своих полномочий;  
− ответственности организаторов и участников общественных обсуждений  

за организацию, проведение общественных обсуждений, качество принятых решений. 
1.8. Положение действует на территории Кологривского муниципального 

района и является обязательным для исполнения всеми юридическими и 
физическими лицами при проектировании или осуществлении хозяйственной  
и иной деятельности, которая подлежит ГЭЭ.   

2. Порядок проведения общественных обсуждений 
Порядок проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной  

и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, 
определен настоящим Положением. 

Информирование общественности и других участников общественных 
обсуждений осуществляется Заказчиком. 

Финансирование проведения общественных обсуждений осуществляется  
за счет средств Заказчика (опубликование объявлений, аренда помещений и прочее).   

Организация и проведение общественных обсуждений осуществляется 
администрацией Кологривского муниципального района  в лице Комиссии при участии 
Заказчика и содействии заинтересованной общественности.  



Общественное обсуждение проводится по следующим этапам: 
− подача заявления; 
− проверка представленной документации; 
− размещение объявлений в газеты; 
− проведение слушаний; 
− подведение итогов общественных обсуждений. 
2.1. Подача заявления 
Заявление и Объект ГЭЭ направляется Заказчиком в письменном виде. 
2.2. Проверка представленной документации 
В течение 3-х дней Комиссия проверяют полноту и достоверность 

представленного для общественного обсуждения Объекта ГЭЭ. 
В случае выявления несоответствия представленных материалов 

действующему законодательству Заказчик в течении месяца должен устранить 
выявленные замечания, в противном случае Комиссия возвращает Объект ГЭЭ 
Заказчику без организации общественных обсуждений. 

2.3. Размещение объявлений в газеты 
При отсутствии замечаний по представленным материалам постановлением 

администрации назначаются общественные обсуждения, Комиссия публикует 
извещение о проведении общественных обсуждений, согласно установленной формы 
(приложение №1 к Положению), в общественно-политической газете «Кологривский 
край» и (или) в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». В публикации представляются сведения о: 

− предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания, 
референдум, и т.п.);  

− описании намечаемой деятельности; 
− наименовании Заказчика или его представителя; 
− дате, времени и месте  проведения общественных обсуждений; 
− сроках и месте доступности материалов подлежащих ГЭЭ;  
− месте представления замечаний и предложений; 
− иной информации. 
В течение 30 календарных дней с момента опубликования информации 

граждане и общественные организации имеют право свободно ознакомиться  
с объектом ГЭЭ и внести свои замечания и предложения: 

− письменные и устные – фиксируются Комиссией в журнале регистрации 
замечаний и предложений по материалам, представленным на общественные 
обсуждения (далее – Журнал).  

Анонимные телефонные звонки и анонимные письменные обращения  
не принимаются. 

2.4. Проведение слушаний 
2.1.1. По окончании срока приема обращений, предложений, замечаний, а также 

заявлений об участии в слушаниях (30 календарных дней с момента опубликования 
информации), общественные обсуждения считаются завершенными и Комиссией 
проводятся слушания, которые являются обобщающим мероприятием в процессе 
общественного обсуждения Объекта ГЭЭ.  

2.1.2. Перед началом слушаний проводится регистрация участников. 
Регистрация носит уведомительный характер.  

2.1.3. Проведение слушания включает:      
− вступительное слово Председателя Комиссии; 
− доклад Заказчика; 
− выступление присутствующих по обсуждаемой проблеме; 
− вопросы присутствующих и ответы на них; 
− ведение протокола (стенограммы) слушаний. 
2.1.4. Подведение итогов слушаний 
По окончании слушаний Председатель комиссии обобщает поступившие 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу. Подводит итоги слушаний.  



3. Результаты общественных обсуждений по объекту ГЭЭ 
Основными итоговыми документами общественных обсуждений являются: 
− письмо - согласование администрации Кологривского муниципального 

района; 
− протокол общественных обсуждений объекта ГЭЭ (Приложение №2 к 

Положению). 
Протокол общественных обсуждений объекта ГЭЭ составляется в 3-х 

экземплярах и подписывается всеми участниками слушаний. 
Результаты общественных обсуждений размещаются на официальном сайте 

органов местного самоуправления Кологривского муниципального района в сети 
Интернет (www.kologriv.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kologriv.org/


Приложение № 1 
к Положению об организации и порядке 
проведения общественных обсуждений 

объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Кологривского 

муниципального района 
 

 
 

Извещение о проведении 
___________________________ 

(указывается форма общественных обсуждений) 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

извещает о проведении ____________________________________________________ 
(указывается форма общественных обсуждений) 

________________________________________________________________________ 
(описание намечаемой деятельности) 

 
Заказчик _____________________________________________________________ 
Слушания состоятся «___» _____________20___ г. в ____ ч.___ мин. местного 
          (указывается дата и время проведения общественных обсуждений) 

времени по адресу:________________________________________________________ 
(указывается адрес проведения общественных обсуждений) 

С материалами ______________________________________________________  
(указываются материалы, подлежащие ГЭЭ) 

можно ознакомиться _______________________________________________________ 
(сроки и место доступности материалов, подлежащих ГЭЭ) 

Замечания и предложения принимаются по   адресу:________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(указывается адрес представления замечаний и предложений) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение №2 

к Положению об организации и порядке 
проведения общественных обсуждений 

объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Кологривского 

муниципального района 
 

 
 

Протокол 
проведения общественных обсуждений  

_____________________________________________________________________ 
(указываются материалы, подлежащие ГЭЭ) 

 
 

«_____» ____________20____ г.                                                                                  
г.Кологрив                                                                                            

 
 

Место проведения: 
 

Дата и время проведения: 
 

На общественных обсуждениях присутствовали: 
Председатель слушаний – ФИО, должность. 
Представитель заказчика – ФИО, должность. 
Представитель разработчика – ФИО, должность. 
 
Секретарь слушаний  – ФИО, должность  

 
Зарегистрировалось _____ чел.  

 
Слушания проводились на основании требований следующих нормативных 

актов: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Информация о проведении общественных слушаний опубликована: 

_________________________________________________________________________ 
(наименование источника официального опубликования, номер, дата) 

 
Информация о проведении общественных слушаний размещена: 

_________________________________________________________________________ 
 
На слушаниях были представлены следующие документы: 

1._______________________________________________________________________ 
(материалы, подлежащие ГЭЭ) 

Заказчик проекта: _________________________________________________________ 
Разработчик проекта: ______________________________________________________ 
 
2. Копия публикации информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний в печатных изданиях;  
3. Копия извещения о проведении общественных обсуждений. 
 

Задачи слушаний: 



1. Представление информации о материалах, подлежащих ГЭЭ; 
 

2. Обсуждение вопросов, вызывающих обеспокоенность общественности и 
граждан. 

 
Краткое изложение выступлений: 

Выступление 
_________________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)  
Предлагаю: 

_________________________________________________________________________ 
Ответ: 

_________________________________________________________________________ 
Предложения принимается (не принимается). 
 

Выступление 
_________________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)  
Предлагаю: 

_________________________________________________________________________ 
Ответ: 

_________________________________________________________________________ 
Предложения принимается (не принимается). 
 
Выводы по результатам общественных слушаний: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________)_______________________________________
____________________ 

 
 
Председатель общественных слушаний ________________________________ 
Секретарь общественных слушаний ___________________________________ 
 
 
Приложение к Протоколу: 

1. Подписи участников слушаний; 
2._______________________________________________________________________ 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
от  «21» июня 2013 №98-а 
 

 
 

СОСТАВ  
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений  

объектов государственной экологической экспертизы 
 
 

Кудельников  
Павел Николаевич 
 

- заместитель главы администрации по экономике и 
финансам, председатель комиссии 

Козырева Светлана 
Александровна 
 

- управляющий делами администрации, секретарь 
комиссии 

 
Члены комиссии: 
 

 

Жохова Елена 
Михайловна 
 

- главный специалист отдела инвестиций, 
экономики, имущественных и земельных 
отношений по вопросам земельных отношений 
 

Потёмкина Евгения 
Борисовна 
 

- помощник главы администрации по правовым 
вопросам 

Ширяев  
Алексей Анатольевич  
 

главный специалист  по вопросам благоустройства 
и охраны окружающей среды сектора архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «28»  июня 2013 года                                           № 103-а 
 
 
О внесении изменений в Порядок организации 
деятельности в области обращения с отходами на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области   
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации деятельности в области обращения с 
отходами на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 26 марта 2013 г. №37-а, изменения согласно 
приложению. 

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

 
 

 
п.п.Глава  Кологривского  
муниципального района   М.Н. Зарубин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «28» июня 2013г. №103-а 
 

Изменения в Порядок организации деятельности в области обращения с отходами 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1.1. Абзац 10 раздела 3 дополнить следующими словами «, в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду».  

1.2. Пункт 5.2.6 отменить. 
1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 
«5.4. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности 
которых образуются отходы, представляют в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Костромской области  
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов 
в уведомительном порядке». 

 
 
 

 



 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «14»   декабря  2012 года                  № 196-а 
 
Об утверждении районной целевой 
программы «Развитие туризма в  
Кологривском муниципальном районе  
Костромской области на  2013-2016 годы» 
 
 
               В целях  широкого использования  богатого историко-культурного, природного и 
духовного наследия Кологривского муниципального района,  совершенствования 
инфраструктуры туризма  и  решения вопросов занятости населения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить районную целевую программу «Развитие туризма в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на  2013-2016 годы» (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о Совете по развитию туризма при администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области (приложение № 2) 
3. Утвердить состав Совета по развитию туризма при администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области (приложение № 3).  
4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района от 10 марта 2011 года № 32-а «Об утверждении районной 
целевой программы «Развитие туризма в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2011 -2013 годы»». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный  вестник».  
 
 
п.п.Глава администрации  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                     М.Н.Зарубин     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       
                                                        Приложение № 1 



Утверждена  
постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «14 »  декабря  2012г.  №  196-а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районная  целевая программа  
«Развитие туризма 

 в Кологривском муниципальном районе  
Костромской области   

на 2013-2016 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 



районной целевой программы «Развитие туризма в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на  2013-2016 годы» 

 
Наименование программы Районная целевая программа «Развитие туризма в  

Кологривском муниципальном районе Костромской 
области  на  2013-2016 годы» 

Основание для разработки 
программы 

Постановление администрации Костромской 
области от 04.10.2012г №  394-а «Об утверждении 
областной целевой программы «Государственная 
поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма в Костромской области на 2013-2016 годы» 

Заказчик  программы Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

Основные разработчики 
программы 

- Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи  
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области;  
- ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский  лес» им.  М.Г.  Синицына»; 
- муниципальное учреждение культуры «Центр 
народного творчества и туризма «Горница» 

Исполнители программы - отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области; 
- ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»; 
- МУК «Центр  народного творчества и туризма 
«Горница»; 
- финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 
- Сектор архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского муниципального 
района; 
- администрации городского и сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской 
области; 
-   редакция газеты «Кологривский край»; 
- Кологривский краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского (филиал ГУК КГИАХМЗ); 
- Храм Успения Пресвятой Богородицы 

Координатор  программы Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи  
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

Сроки реализации программы 2013-2016 годы 
Перечень основных разделов 
программы 

1. Разработка и совершенствование нормативно- 
      правовой базы по  развитию туризма; 
2. Совершенствование организации туристической 
      деятельности и управления развитием туризма; 
3. Содействие развитию материальной базы 

туризма; 
4. Рекламно-информационное обеспечение 

туристов; 
5. Кадровое обеспечение развития туризма 

Объемы и источники 
финансирования 

Всего – 1148,0 тыс.руб., из них: 
местный бюджет – 515,0 тыс. руб.: 



2013 год – 100,0 тыс.руб. 
2014 год – 195,0 тыс.руб. 
2015 год – 130,0 тыс.руб. 
2016 год-   90,0 тыс.руб. 
другие источники – 633,0 тыс.руб.: 
2013 год – 178,0 тыс.руб. 
2014 год – 245,0 тыс.руб. 
2015 год – 120,0 тыс.руб. 
2016 год – 90,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Реализация программы в 2013-2016 годах позволит 
достичь следующих  результатов: 
- обеспеченность  нормативно-правовой  базой 
туристической отрасли района; 
-  информационно-справочное обеспечение 
туристов; 
- увеличение количества принимаемых районом 
туристов; 
- формирование современной туристской 
инфраструктуры; 
-увеличение количества 
высококвалифицированных профессионально 
подготовленных кадров в сфере туризма; 
- создание новых туристических маршрутов 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом 
    Историко-культурный потенциал Кологривского муниципального района богат и 

разнообразен.  Современный  Кологрив – районный центр Кологривского района 
Костромской области,  расположен на реке Унже в 81 км от железнодорожной станции 
Мантурово. В городе проживает 3,5 тысячи жителей, в районе около 6,3 тысяч человек. 
Благодаря выразительному ландшафту и уникальной сохранности архитектурной 
планировки, наличию многочисленных памятников архитектуры, Кологрив относится к 
самым живописным историческим городам области.  

                  Архитектурной доминантой является построенный в 1807 году в стиле 
классицизма  Успенский Собор, в 2007   году ему исполнилось 200 лет. В настоящее время 
этот действующий храм отреставрирован. Гордостью кологривчан является богатейшее 
собрание ценных произведений искусства и старины в местном краеведческом музее им. 
Г.А.Ладыженского. Кроме того, город широко известен открывшимся в 2006 г. заповедником 
«Кологривский лес» и уникальным гусиным заказником «Кологривская пойма», имеющим 
мировое значениес весенней стоянкой диких гусей почти в черте города. Общая площадь 
заказника – 381,77 га. Здесь отрабатывается методика ловли гусей. Птиц, которых 
окольцуют в Кологриве, смогут наблюдать любители природы в Голландии и Германии. В 
деревне Шаблово, на родине уникального художника, поэта, мыслителя Ефима 
Васильевича Честнякова, с 2004 г. действует дом-музей Е.В.Честнякова.  

       Живописны окрестности Кологрива, расположен ого вдоль реки Унжи, это: 
знаменитые лесные гривы по ее берегам, бывший мужской монастырь «Княжая 
Пустынь».В районе хорошие места для охоты и рыбалки, богатые грибные и ягодные 
угодья. На территории района находятся более 150 памятников архитектуры, истории и 
культуры.  

          Район уникален по географическому расположению, находится вдали от 
промышленных  

центров, 95% - лесопокрытые площади,  в результате экологическое состояние – 
благоприятное, район – кристально-чистый, по праву он может называться  «храмом 
воздуха», большие площади для воспроизводства охотничьих животных. Малая площадь 



населения, отсутствие  негативного промышленного воздействия, огромная лесопокрытая 
площадь создают предпосылки формирования экологически чистого района, 
привлекательного для развития различных видов туризма.   
Для Кологривского района возможны такие виды туризма, как: 

• культурный, этнографический: 
     «Город Кологрив и его достопримечательности»: 
-обзорная экскурсия по городу (история города, памятники архитектуры, посещение 
действующего Успенского Собора, подъем на колокольню храма); 
- краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского (экспозиции истории и природы местного 
края; коллекции художественных произведений: западноевропейская и русская живопись 
XVI –XX веков; творчество Е.В.Честнякова; «король акварели», основатель кологривского 
музея Г.А.Ладыженский. Коллекции оружия, предметов старины, этнографии, ценных и 
редких книг); 
- Центр народного творчества и туризма «Горница» (этнографический музей; сувениры от 
народных умельцев Кологривского края; мастер-классы по ремеслам – плетение из 
бересты и ивового прута, народная вышивка, вязание, изготовление глиняных игрушек, 
ткацкий стан) 
- «Гордость Кологривского уезда» (поселок Екимцево. Учебно-парковый комплекс 
училища им. Ф.В.Чижова, одного из лучших учебных заведений Российской империи); 
- «Путешествие в Город Всеобщего Благоденствия» (Деревня Шаблово, родина 
уникального крестьянского художника, поэта и мыслителя Ефима Честнякова. Посещение 
дома-музея Е.В.Честнякова, Ефимова ключика, вода в котором почитается святой и 
целебной, горы Шабалы, «Зеленого храма» - молитвенного места в лесу. Возможно 
посещение древнего села Илешево, в котором находятся Ильинская и Никольская церкви 
XVIII – XIX вв., могила Честнякова); 

• спортивный: 
- Водный – р Унжа - р. Понга ( плоты, катера, байдарки ) 110-130 км., 5-8 дней. Турбазы и 
приюты: г. Кологрив, дер. Черменино, дер. Даравка. 
- Конный, смешанный. г.Кологрив- Княжая Пустынь. Турбазы, приюты: г. Кологрив, Княжая 
Пустынь. 

• Охотничий, рыболовный, сбор дикоросов 
Неограниченный выбор маршрутов, практически по всей территории района с 
использованием любых видов транспорта. 
Места базирования  оснащены оборудованием для первичной переработки дичи, рыбы, 
грибов, ягод: коптильни, сушилки. 

• Паломнический: 
- г. Кологрив – Княжая Пустынь, Живописное место, расположенное на высокой горе 
среди бескрайней тайги. Легенды и предания древнего монастыря, развалины церквей, 
святые липы, святые источники. Рыбалка на реке Княжая. Обед, приготовленный на 
костре. 

• Экологический: 
-  «Путешествие в заповедный лес» (Государственный заповедник «Кологривский лес».) 
(Посещение участка заповедника, аналогичного реликтовому лесу).  
- Маршруты «В поисках снежного человека», 
- «Загадка кологривского метеорита», 
- «Кологрив – гусиная столица России» (апрель-май; гусиный заказник - «Кологривская 
пойма», уникальное место сидки диких гусей); 
- «Парк юрского периода под открытым небом» (деревня Бурдово, выходы окаменелых 
ископаемых моллюсков); 
- «Уникальные сосновые боры»; 
- «Посетим барскую усадьбу»; 
- «Загадочные природные ландшафты Кологривского края»; 
- «Храм воздуха -  целебное место и образец экологически  чистого воздуха»» 
- «Старый Кологрив» 



• Событийные мероприятия;   
Основные направления развития событийного туризма в районе (мероприятия, 
привлекающие туристов, проводимые в районе): 
- День памяти Е.В. Честнякова; 
- День города  
- Масленица, Ярмарки–распродажи изделий народного творчества и ремесел народных 
мастеров Кологривского района; 
- День «Гуся», посещение весенней сидки  диких гусей на перелете почти в черте города;  
- Открытие новых выставок в Кологривском краеведческом музее им. Г. А. Ладыженского 
- Открытие новых выставок в доме – музее Е.В. Честнякова 
       Наличие богатых туристических ресурсов, разнообразного историко-культурного и 
природного наследия позволяет рассматривать Кологривский район как район,  который 
имеет возможность эффективно развивать туризм. 
        Наряду с положительными аспектами,  в Кологривском районе существуют  
проблемы, связанные с развитием туризма :  неразвитость сферы услуг, отсутствие 
гостиницы, транспортные проблемы.      Помимо объективных причин  следует указать и 
субъективные факторы – недостаточная информированность турфирм и потенциальных 
туристов о рекреационных возможностях Кологривского района и узкий спектр 
предлагаемых собственно туристских услуг, не учитывающих специфику регионов и 
наметившихся изменений в физиологической и психологической мотивации людей, 
выбирающих ту или иную форму отдыха. Стандартность маршрутов, упор на короткие 
экскурсии, отсутствие предложений охотничьего, рыболовного, спортивного, 
экологического, религиозного, этнографического видов туризма сдерживают как внешние, 
так и внутренние туристские потоки. 
      Для решения указанных проблем необходима единая консолидирующая, 
согласованная и координирующая база. Таковой базой и должна выступить программа 
«Развитие туризма в  
Кологривском муниципальном районе на 2013-2016 годы». 
 

2. Основные цели,  задачи  и сроки реализации программы 
     Целью программы является активное формирование имиджа Кологривского 
муниципального района, как туристического района, на основе развития инфраструктуры 
туризма и широкого использования богатого историко-культурного, природного и 
духовного  наследия. 
    Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
 -  Совершенствование нормативно-правовой базы, создание благоприятной 
организационной и экономической среды для динамичного развития туризма; 
 - Формирование и развитие отвечающей современным требованиям туристической 
инфрастуктуры района; 

    -  Укрепление  положительного имиджа Кологривского района как туристического  района 
    -  Создание необходимых условий для развития экологического туризма в заповеднике 
«Кологривский лес» 
        Сроки реализации  программы: 2013-2016 годы 
 

3. Система программных мероприятий и ожидаемые результаты 
        Программные мероприятия направлены на выполнение поставленных задач и 
подразделяются на  5  разделов: 

1. Первый раздел мероприятий «Разработка и совершенствование нормативно- 
правовой  

базы развития туризма» направлен на разработку  нормативных  актов районного 
уровня, проектов  районных программ, касающихся развития туризма;  заключение 
договоров, соглашений о сотрудничестве с заинтересованными  органами управления 
туризма на различных уровнях.  



      Выполнение данного пункта  программы позволит повысить обеспеченность  
нормативно-правовой базой  туристической отрасли района. 
       2. Второй раздел  мероприятий  «Совершенствование организации туристической 
деятельности и управления развитием туризма» направлен на участие в  конференциях, 
координационных советах, совещаниях, организуемых органами управления 
Костромской области, проведение совещаний  руководителей учреждений, организаций, 
предприятий, занимающихся туризмом на уровне района.  
       Выполнение данного пункта  программы позволит усовершенствовать организацию 
туристической деятельности района. 

3. Третий раздел мероприятий  «Содействие развитию материальной базы туризма» 
ориентирован   на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие 
материальной базы туризма. 
         Выполнение третьего пункта программы позволит модернизировать и 
усовершенствовать туристическую инфраструктуру района. 

4. Четвертый раздел мероприятий «Рекламно-информационное обеспечение 
туристов»  

направлен на участие  района в   различных туристических выставках, издание  и 
публикация материалов в специальных туристических изданиях, издание туристических 
буклетов, справочников, рекламно-сувенирной продукции, размещение рекламы в СМИ, 
изготовление  и установка наружных средств сопровождения туристов. 

   Выполнение данного пункта программы позволит  решить проблему 
информационно- 

справочного обеспечения туристов, повысить имидж района, как района с большим 
туристическим потенциалом. 

5.  Пятый раздел мероприятий «Кадровое обеспечение развития туризма» 
направлен на  

подготовку специалистов для работы в сфере туризма, с целью развития приоритетных 
направлений туризма,  участие в различных конкурсах профессионального мастерства, 
организацию курсов повышения  и переподготовки кадров. 
         Выполнение мероприятий данного раздела позволит увеличить количество 
высококвалифицированных  профессионального подготовленных кадров в сфере туризм, 
повысить уровень подготовки и переподготовки экскурсоводов, создать новые рабочие 
места. 
        Этапы реализации программы определяются сроками выполнения ее мероприятий в 
период 2013-2016 г.г. 
         

4.Механизм реализации программы 
Механизм реализации Программы определяется ее районным статусом и 

межведомственным характером системы программных мероприятий. 
Программой определен  координатор  по развитию туризма - отдел культуры, 

туризма, спорта и молодежи  администрации  Кологривского  муниципального  района. 
Базой для реализации Программы являются следующие основные элементы 

механизма: 
- информационное обеспечение; 
- законодательное и нормативно-правовое обеспечение; 
- финансовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- современные технологии маркетинга и бизнес-планирования; 
- проектное обеспечение. 
 

5 . Организация  управления программой и контроль за ходом ее реализации 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел 

культуры, туризма, спорта и молодежи  администрации  Кологривского  муниципального  
района. 



Программа реализуется при участии заинтересованных муниципальных учреждений 
района, иных юридических лиц. 

Текущая информация и соответствующие доклады о ходе выполнения Программы, 
об использовании выделенных средств, представляются исполнителями Программы в 
отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации  Кологривского  
муниципального  района в определенные Положением сроки.  

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за надлежащие и 
своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование 
выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Координатор Программы в установленные сроки представляет отчетность по 
реализации Программы (по всем исполнителям и источникам финансирования) с 
пояснительной запиской о ходе реализации Программы главе администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

6. Прогноз социально-экономических последствий от реализации программы 
Программа направлена на увеличение объема предоставляемых туристских услуг и, 

как следствие, увеличение налоговых поступлений в районный  бюджет. 
 Реализация мероприятий Программы в 2013-2063 гг. позволит достичь следующих 

результатов: 
- увеличение количества принимаемых районом  туристов; 
- рост количества рабочих мест на предприятиях, связанных с деятельностью 

туротрасли; 
- рост объемов инвестиций в экономику района;   
- укрепление положительного имиджа района;  
- увеличение доходов бюджета.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень 
мероприятий районной целевой программы «Развитие туризма в  Кологривском муниципальном районе Костромской 

области   
на 2013-2016 годы» 

Перечень мероприятий всего Объем финансирования  (тыс.руб.) 
 

Сроки 
выполнен

ия 
мероприят

ий по 
годам 

исполнители 

       2013        2014         2015 2016   
местн 
бюдж 

други
е 

источ
н 

местн 
бюдж 

други
е 

источ
н 

местн 
бюдж 

други
е 
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н 

местн 
бюдж 

други
е 

источ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы                   

1.1.Разработка нормативно-
правовых актов, 
направленных на развитие 
туризма. 

- - - - - - -   2013-2016 
г.г. 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

1.2.Заключение соглашений 
администрации 
Кологривского 
муниципального района  с 
заинтересованными в сфере 
развития туризма 
организациями. 

- - - - - - -   2013-2016 
г.г. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района, правовой 
отдел 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Итого по разделу 1 - - -  - -  - -   
2. Совершенствование организации туристической деятельности и управления развитием туризма 

2.1.Участие в научно- 30,0 -    - 10,0 - 10,0 - 10,0 - 2014-2016 Исполнители 



практических конференциях 
и  совещаниях,  проводимых 
на областном  и 
всероссийском уровне,  по 
развитию туризма 

г.г. программы 

2.2.Проведение совещаний с 
руководителями 
заинтересованных ведомств 
в развитии  туризма в 
Кологривском  
муниципальном   районе 

- - - - - - - - - 2013-2016 
г.г. 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

2.3. Сбор  и обработка 
материалов о барских 
усадьбах 

- - - - - - -  - 2013-2014 
г. 

Сектор архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
Общеобразовательн
ые школы 

2.4.Разработка и реализация 
фототура «Весна на 
глухарином току» 

3,0 - 3,0 - - - - - - 2013 г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.5. Разработка и реализация 
фототура «Кологривские 
медведи на овсах» 

15,0 - - - 15,0 - - - - 2014 г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.6. Проведение 
природоохранной акции 
«Марш парков» 

80,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 2013-2016 
г.г. 

ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 



«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.7. Организация 
орнитологических эстафет с 
привлечением НП «Птицы и 
люди» в рамках Дня гуся 

30,0 - - - 10,0 - 10,0 - 10,0 2014-
2016г.г 

ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.8.Участие в конкурсах и 
конференциях 
исследовательских работ по 
туризму у учащихся членами 
экологических кружков 

- - - - - - - - - 2013-
2016г.г. 

ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.9.Разработка  и реализация 
тура выходного дня «Зимний 
заповедник» 

- - - - - - - - - 2014 г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.10.Проведение районного 
семинара по туризму для 
учреждений и организаций, 
занимающихся развитием 
туризма в районе 

2,0 - 2,0 - - - - - - 2013г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

Итого по 2 разделу 160,0 - 25,0 10,0 45,0 10,0 30,0 10,0 30,0   
3. Содействие развитию материальной базы туризма 

3.1. Оборудование стоянки 
для ночевок в палатках на 
территории заповедника 
«Кологривский лес» 

25,0 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

25,0 
 

 

- - - - - - 2013г 
 

 

ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник 
«Кологривский лес» 
им. М.Г.Синицына» 



3.2. Реставрация памятников 
архитектуры  

   200,0              - 50,0 - 50,0 - 50,0 - 50,0 2013-2016 
г.г. 

администрация 
городского 
поселения,   сектор 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

3.3. оборудование  стоянки  
для кратковременного 
отдыха на объекте  «Музей 
под открытым небом 
экологической тропы 
«Путешествие в заповедный 
лес» 

3,0 - 3,0 - - - - - - 2013г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
« Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

3.4. Оборудование участков 
для видеосъемки и 
фотосъемки 

5,0 - - - 5,0 - - - - 2014 г.  ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына  

 3.5.Оформление 
информационных стендов на 
объекте «Музей под 
открытым небом 
экологической тропы 
«Путешествие в заповедный 
лес» 

10,0 - 10,0 - - - - - - 2013г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

3.6. Ремонт дома в 
д.Бурдово для проведения 
экологических практик и 
экспедиций 

20,0 - - - - - 20,0 - - 2015г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

3.8. Приобретение 20,0   20,0      2015.г. сектор архитектуры, 



стереотруб для наблюдения 
за гусями во время их 
стоянки в заказнике 
«Кологривская пойма» 

строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

3.11. Обустройство «Храма 
воздуха» (проведение 
анализов качества воздуха, 
оборудование панно с 
описанием расположения 
«Храма воздуха» и 
результатами анализов) 

30,0 - - - - - - 30,0 - 2016г. сектор архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

   

3.15. Обустройство родника в 
д.Шаблово Ефимова ключика 

60,0 60,0 - - - - -   2013г. Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи 
администрации 
Кологривского 

3.16. Благоустройство 
пешего паломнического 
маршрута в Княжую Пустынь 

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 - - - - 2013-2014 
г.г. 

Храм Успения 
пресвятой 
Богородицы 

Итого по разделу  473,0 85,0 113,0 45,0 80,0 - 70,0 30,0 50,0   
4. Рекламно-информационное обеспечение туристов  

4.1.Участие района в 
различных  туристических 
выставках  на едином стенде 
Костромской области  

60,0 - 20,0 20,0 - 20,0 - - - 2013-2016 
г.г. 

Совет по развитию 
туризма 

4.2.Издательская 
деятельность (брошюры, 
буклеты, сборники, 
справочники) 

40,0 - - 20,0 - 20,0 - - - 2013-2016 
г.г. 

МУК «Горница» 

4.3.Информация о 
туристической отрасли 
Кологривского 
муниципального  района   в 
Интернете  

- - - - - - - - - 2013-
2016г.г. 

МУК «Горница» 

4.4.Информационное - - - - - - - - - 2013-2016 Редакция газеты 



сопровождение программы в 
СМИ 

г.г. «Кологривский 
край» 

4.5.Участие в проведении 
рекламных туров по 
муниципальным районам 
Костромской области, новым 
туристическим маршрутам 

- - -  - - - - - - 2015 г.  Совет по развитию 
туризма 

4.6.Изготовление   и 
установка наружных средств 
сопровождения туристов 

80,0 - - 50,0 - 30,0 - - - 2013- 2016 
г.г. 

Исполнители 
программы 

4.7.Создание постоянно 
действующих экспозиций по 
этнографии и ремеслам  в 
выставочном зале  МУК 
«Горница»  

- - - - - - - - - 2013-2016 
г.г. 

МУК «Горница» 

4.8. Установка табличек на 
памятниках архитектуры 
города Кологрива  

20,0 - - - - - - 20,0 - 2016г. сектор архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

4.9. Проведение Дня гуся 105,0 15,0 10,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0 - 2013-2016 
г.г. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района, Совет по 
развитию туризма 

4.10.Выпуск 
полиграфической продукции 
и информационного 
характера. Выпуск 
сувенирной продукции 

40,0 - 10,0 - 10,0 - 10,0 - 10,0 2013-
2016г.г. 

ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

4.11. создание 
короткометражного 
документального фильма о 
заповеднике 

60,0 - - - 60,0 - - - - 2014г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  



«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

Итого по разделу 4 405,0 15,0 40,0 110,0 80,0 90,0 20,0 40,0 10,0   
5. Кадровое обеспечение развития туризма 

5.1.Обучение, подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации кадров, 
занимающихся развитием 
туризма в районе 

40,0 - - 20,0 - 20,0 - - - 2014-2015 
г.г. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

5.2.Поддержка  деятельности 
мастеров декоративно-
прикладного искусства  по 
изготовлению и 
распространению сувенирной 
продукции в Кологривском 
муниципальном районе  

30,0 - - 10,0 - 10,0 - 10,0 - 2014-2016 
г.г. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

5.3. Обучение на курсах по 
туризму 

40,0 - - - 40,0 - - - - 2014г. ФГБУ 
«Государственный 
природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им. М.Г.Синицына» 

Итого  по разделу  5 110,0 - - 30,0 40,0 30,0 - 10,0 -   
Всего по разделам 

1-5 
1148,0 100,0 178,0 195,0 245,0 130,0 120,0 90,0 90,0   

 
 



 
 

 Приложение № 2 
Утверждено постановлением 
администрации Кологривского     
муниципального района  Костромской 
области  
от « 14  »   декабря  2012г  № 196-а 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию туризма при администрации Кологривского 
     муниципального района  Костромской области  

 
1. Общие положения 

1.1. Совет по развитию туризма при администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее по тексту - Совет) создан с целью осуществления 
координации и создания условий взаимодействия структурных подразделений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области с 
организациями всех форм собственности, общественными объединениями и средствами 
массовой информации по вопросам развития туризма в муниципальном образовании, 
разработки основных принципов и положений, связанных с созданием условий для 
развития туризма. 

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, 
обеспечивающим рассмотрение вопросов по развитию туризма, в пределах своей 
компетенции. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами, законами Костромской области, Уставом Кологривского муниципального 
района Костромской области и иными нормативно правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 
 

2. Задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Осуществление координации и объединение усилий и ресурсов всех 

заинтересованных структур и организаций в сфере развития туризма в Кологривском  
муниципальном районе Костромской области. 

2.2. Разработка предложений и рекомендаций по реализации основных направлений 
муниципальной политики по вопросам развития туризма. 
 

3. Функции Совета 
Основными функциями Совета являются: 
3.1. Внесение предложений в администрацию Кологривского муниципального района 

Костромской области по совершенствованию работы по вопросам развития туризма в 
Кологривском  муниципальном районе Костромской области. 

3.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в области туризма в пределах компетенции. 

3.3. Осуществление контроля наряду с ответственными структурными 
подразделениями администрации Кологривского   муниципального  района  Костромской 
области за реализацией принятых правовых актов органов местного самоуправления по 
вопросам развития туризма в пределах компетенции. 

3.4. Рассмотрение инициатив, касающихся развития туризма. 
3.5. Заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений 

администрации Кологривского  муниципального  района     Костромской области, 



предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам развития 
туризма. 
 

4. Права и обязанности Совета 
4.1. При осуществлении своих полномочий Совет вправе: 
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

отделов администрации, аппарата Собрания депутатов Кологривского  муниципального 
района Костромской области, а также предприятий и организаций Кологривского   
муниципального района Костромской области. 

4.1.2. Участвовать в работе совещаний, конференций, семинаров по вопросам 
развития туризма. 

4.1.3. Давать поручения членам Совета по вопросам, входящим в их компетенцию. 
4.1.4. Приглашать для участия в заседаниях Совета специалистов, 

предпринимателей, представителей органов государственной власти в целях детальной 
и более глубокой проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета. 

4.2. Обязанностями Совета являются: 
4.2.1. Своевременное и качественное исполнение установленных полномочий. 
4.2.2. Принятие решений в строгом соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Порядок работы Совета 

5.1. Работой Совета руководит председатель. В отсутствие председателя Совета его 
деятельностью руководит заместитель председателя Совета. 

5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы, 
который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем. 

5.3. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются 
администрацией Кологривского   муниципального  района Костромской области, иными 
уполномоченными органами, должностными лицами организаций при принятии 
соответствующих решений. 

5.4. Заседания Совета проводятся не реже одного  раза  в квартал. 
5.5. Решения Совета принимаются на его заседаниях простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Совета. 

5.6. Заседание Совета правомочно при наличии присутствия членов Совета на 
заседании не менее чем 2/3 от списочного состава Совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Приложение № 3 

Утвержден  постановлением 
администрации Кологривского     
муниципального района  Костромской 
области  
от « 14»   декабря 2012г № 196-а 
 

 
 

Состав 
Совета по развитию туризма при администрации Кологривского 

     муниципального района  Костромской области  
 
Зарубин М.Н. - глава администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, председатель Совета; 
Кудельников 
П.Н. 

заместитель главы администрации по экономике, финансам - 
заместитель председателя Совета, координатор программы; 

Ахмадышина 
С.В- 

заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
здравоохранению и взаимодействию с правоохранительными 
органами- начальник отдела образования, заместитель 
председателя Совета; координатор программы; 

Пожилов С.В. - председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района костромской области; 

Ткаченко К.В. - глава администрации городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (по 
согласованию); 

Веселова Л.В. -  начальник отдела культуры, туризма, спорта и  молодежи 
администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

Ломтева Н.Е. - Начальник отдела инвестиций,  и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

Арзубова И.А. -  начальник финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

Чернявин П.В. - директор ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»  (по согласованию); 

Смирнова О.В. директор Кологривского краеведческого музея им. Г.А.Ладыженского 
(филиал ГУК КГИАХМЗ) (по согласованию); 

Чеснокова Е.А.   
  

редактор газеты «Кологривский  край»  (по согласованию) 

Зимогорова Е.А.  директор муниципального учреждения культуры «Центр народного 
творчества и туризма «Горница»; 

Крылович А.М. - настоятель Храма  Успения Пресвятой Богородицы (по 
согласованию); 

Аникин Д.В. - председатель районного совета предпринимателей (по 
согласованию); 

Комарова И.Г. -  секретарь Совета 
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	Приложение
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	Кологривского муниципального района
	Костромской области
	от «10» июня 2013г. № 85-а
	Изменения в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан, поступивших в администрацию Кологривского муниципального района Костромс...
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