
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «05» марта 2014 года                                            № 42-а 
 
 
Об отмене Постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 30 
декабря 2011 года №248-а   
 

 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30 декабря 2011 года №248-а «Об утверждении     
административного регламента предоставления администрацией Кологривского     
муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача  градостроительных планов земельных участков» признать утратившим 
силу.  

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

 
 

 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07»   марта  2014 года                  № 43-а 
 
Об утверждении плана программных мероприятий 
по развитию  туризма в Кологривском муниципальном районе  
Костромской области на  2014 год 
 
 
               Руководствуясь письмом Департамента культуры Костромской области от 
20.01.2014 года № 258 «О разработке плана программных мероприятий», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить план программных мероприятий по развитию  туризма в Кологривском  
      муниципальном районе Костромской области на  2014 год  (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. 
 
 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                     Р.В.Милютин     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     
                                                        Приложение № 1 

Утвержден  
постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от «07 »  марта  2014г.  №  43-а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План программных мероприятий  
по развитию  туризма  

в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области  

на  2014 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План программных мероприятий по развитию  туризма в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на  2014 год 

 
Перечень мероприятий Срок 

исполнени
я 

исполнители Финансирование, 
тыс.руб. 

местны
й 

бюджет 

внебюдж
ет. 

источник
и 

1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы                   
1.1.Разработка нормативно-
правовых актов, 
направленных на развитие 
туризма. 

2014г 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. 

2014г. Администрация 
Кологривского 
муниципального района, 
помощник главы 
администрации по 
правовым вопросам 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

- - 

2. Совершенствование организации туристической деятельности и управления 
развитием туризма 

2.1.Участие в научно- 
практических конференциях 
и  совещаниях,  проводимых 
на областном  и 
всероссийском уровне,  по 
развитию туризма 

2014г. Исполнители программы В 
соотве
тствии 
решени
ем о 
бюджет
е 
 

- 

2.2.Проведение совещаний с 
руководителями 
заинтересованных ведомств 
в развитии  туризма в 
Кологривском  
муниципальном   районе 

ежекварта
льно 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

- - 

2.3. Проведение районного 
конкурса на лучший 
информационный плакат 
«Живи, родник» 

апрель-
май 2014г. 

МУК «Горница» В 
соотве
тствии 
решени
ем о 
бюджет
е 
 

- 

2.4. Проведение 
природоохранной акции 
«Марш парков» 

май 2014г. ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

- 20,0 

2.5. Организация май 2014г. ФГБУ «Государственный - 10,0 



орнитологических эстафет с 
привлечением НП «Птицы и 
люди» в рамках Дня гуся 

природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

2.6.Участие в конкурсах и 
конференциях 
исследовательских работ по 
туризму у учащихся членами 
экологических кружков 

в течение 
года 

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

- - 

2.7.Разработка  и 
реализация тура выходного 
дня «Зимний заповедник» 

до 1 
октября 
2014г. 

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

- - 

3. Содействие развитию материальной базы туризма 
3.2. Реставрация памятников 
архитектуры 

в течение 
года 

администрация городского 
поселения,   
отделархитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

В 
соотв
етстви
и 
решен
ием о 
бюдж
ете 
 

- 

3.4. Оборудование участков 
для видеосъемки и 
фотосъемки 

в течение 
года 

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына 

- 5,0 

3.16. Благоустройство 
пешего паломнического 
маршрута в Княжую Пустынь 

до 1 июля 
2014г 

МУК «Горница», Храм 
Успения Пресвятой 
Богородицы 

25,0 25,0 

3.17. Создание «Музея гуся» в течение 
года 

МУК «Горница» В 
соотв
етстви
и 
решен
ием о 
бюдж
ете 
 

- 

3.18. Решение вопроса по 
созданию гостиничных мест 
в Илешевском сельском 
поселении 

В течение 
года 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

- - 

3.19.Благоустройство мест 
массового пребывания 
людей 

В течении  
года 

Администрация городского 
поселения 
г.Кологрив 

- - 

4. Рекламно-информационное обеспечение туристов 
4.2.Издательская 
деятельность (брошюры, 
буклеты, сборники, 
справочники) 

в течение 
года 

МУК «Горница» В 
соотв
етстви
и 
решен
ием о 
бюдж

- 



ете 
 

4.3.Информация о 
туристической отрасли 
Кологривского 
муниципального  района   в 
Интернете  

в течение 
года 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, МУК 
«Горница» 

- - 

4.4.Информационное 
сопровождение программы в 
СМИ 

в течение 
года 

Редакция газеты 
«Кологривский край» 

- - 

4.7.Создание постоянно 
действующих экспозиций по 
этнографии и ремеслам  в 
выставочном зале  МУК 
«Горница» 

в течение 
года 

МУК «Горница» В 
соотв
етстви
и 
решен
ием о 
бюдж
ете 
 

- 

4.9. Проведение Дня гуся 4 мая 
2014г. 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района, 
Совет по развитию 
туризма 

20,0 - 

4.10.Выпуск 
полиграфической продукции 
и информационного 
характера. Выпуск 
сувенирной продукции 

в течение 
года 

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына», 
редакция газеты 
«Кологривский край» 

В 
соотв
етстви
и 
решен
ием о 
бюдж
ете 
 

- 

4.11. Сбор, обработка 
информации о 
достопримечательностях 
Кологривского района для 
издания «Путеводителя по 
г.Кологриву и Кологривскому 
району» 

в течение 
года 

МУК «ЦБС» - - 

4.12. Установка «Памятника 
гуся» 

В течение 
года 

Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

- - 

5. Кадровое обеспечение развития туризма 
5.2.Поддержка  
деятельности мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства  по изготовлению 
и распространению 
сувенирной продукции в 
Кологривском 
муниципальном районе 

в течение 
года 

МУК «Горница» - - 

5.3.Подготовка волонтеров 
для ознакомления туристов с 

до 1 июня 
2014г. 

МУК «Горница» - - 



историей Кологривского 
района 
   45,0 65,0 

 
 
 

 
 Приложение № 2 

Утверждено постановлением 
администрации Кологривского     
муниципального района  Костромской 
области  
от «07»   марта 2014г  № 43-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 муниципального образования 
«Кологривский муниципальный район» 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   Состав Совета утверждается главой Кологривского муниципального района   
                  Костромской области.  

5.2. Работой Совета руководит председатель. В отсутствие председателя Совета его 
деятельностью руководит заместитель председателя Совета. 

5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы, 
который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем. 

5.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и учитываются 
администрацией Кологривского   муниципального  района Костромской области, иными 
уполномоченными органами, должностными лицами организаций при принятии 
соответствующих решений. 

5.5. Заседания Совета проводятся не реже одного  раза  в квартал. 
5.6. Решения Совета принимаются на его заседаниях простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем Совета. 

5.7. 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 «07»   марта 2014г № 43-а 
 

 
 

Состав 
Совета по развитию туризма при администрации Кологривского 

     муниципального района  Костромской области  
 
1. Милютин Р.В. - глава администрации Кологривского муниципального района 



Костромской области, председатель Совета; 
2. Разумова Г.А.- заместитель главы администрации по социальным вопросам, 

заместитель председателя Совета; 
3. Комарова И.Г. -  заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и 

молодежи, секретарь Совета 
  
4 . Аникин Д.В. - председатель районного совета предпринимателей (по 

согласованию); 
5. Веселова Л.В. -  начальник отдела культуры, туризма, спорта и  молодежи 

администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

6. Зимогорова Е.А. - директор муниципального учреждения культуры «Центр народного 
творчества и туризма «Горница»; 

7. Крылович А.М. - настоятель Храма  Успения Пресвятой Богородицы (по 
согласованию); 

8. Ломтева Н.Е. - начальник отдела инвестиций,  экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

9. Пожилов С.В. - председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

10.Смирнова О.В. директор Кологривского краеведческого музея им. Г.А.Ладыженского 
(филиал ГУК КГИАХМЗ) (по согласованию); 

11.Ткаченко К.В. - глава администрации городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (по 
согласованию); 

12.Чернявин П.В. - директор ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»  (по согласованию); 

13. Чеснокова Е.А.   
– 

редактор газеты «Кологривский  край»  (по согласованию) 

14. Ширяев А.А. -  главный специалист отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского муниципального района 

 
 
 

 
   



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 
   
 от    «11»   марта    2014 года                                                                    №  47-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального  
района Костромской области от 28.03.2011 г. № 54-а 
  

В связи с изменением структуры администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области,  

Постановляю: 
1. В п. 6.4 раздела 6 «Заключительные положения» Положения о 

балансовой комиссии администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области слова «комитетом инвестиций, архитектуры и земельных 
отношений» заменить на слова «отделом инвестиций, экономики, имущественных и 
земельных отношений». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам М.В.Чистова. 

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

 
 

 

 

 

 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                                              Р.В.Милютин 
 
 
 
 
 
                                             



 
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 12   » марта  2014  года                                                                    №      48- а      
 
О  внесении изменений в  программу  отдыха, оздоровления  
и занятости детей Кологривского муниципального  
района  на 2012-2015 годы 
 
 
              В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального района Костромской области, в связи со снижением  
количества детей, проживающих на территории Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести   изменения в программу  отдыха, оздоровления и занятости детей 
Кологривского муниципального района  на 2012-2015 годы, утверждённую 
постановлением администрации Кологривского муниципального района   от 12 апреля 
2012 года № 51-а следующего содержания: 
 - в главе 1 «Паспорт программы»  изменить показатели в таблице «Финансирование 
программы»  согласно приложению 1; 
- в главе 4 «Перечень основных мероприятий программы» изменить показатели в 
формах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков согласно приложению 2. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в  
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
        
 
 
 
  п.п.Глава Кологривского муниципального района                                             Р.В. 
Милютин



Приложение 1 
 УТВЕРЖДЕН0  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от « 12» марта  2014 г. №  48-а   

 
ПРОГРАММА 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы 

 
Глава 1. Паспорт программы 
Финансирования Программы 
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств 
федерального, областного и  муниципального бюджетов, предусмотренных на 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на 
соответствующий год, а также внебюджетных средств. 
 
№ Источники финансирования 

тыс.руб. 
2011 

базовый 
2012 2013 2014 2015 

1 Всего средств, предусмотренных на 
организацию отдыха и 
оздоровления детей 

1782 1830 1850 1459,6 1459,6 

2 Всего предусмотрено средств 
муниципального бюджета, в том 
числе: 

145 145 145 145 145 

 На оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

52 52 60 90 90 

3. Всего внебюджетных средств, в том 
числе: 

43,5 44 44 46 46 

 Средства родителей 39. 5 40 40 42 42 
 Средства спонсоров 4 4 4 4 4 

4. Всего средств по программе 
занятости, в том числе: 

108,1 106 106 89,2 89,2 

 Средства областного  бюджета на 
выплату материальной поддержки 
подросткам 

40,1 33 33 31,2 31,2 

 Муниципальные средства 58 73 73 52 52 
Средства хозяйствующих субъектов 10 - - 6 6 

5. Всего (п.1 + п.4) 2078,6 2125 2145 1548,8 1548,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                             
Приложение 2 

 УТВЕРЖДЕН0  
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «  » марта  2014 г. №     
 
                            Глава 4. Перечень основных мероприятий Программ. 
                    

Формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Показатели 2011 

базовый 
2012 2013 2014 2015 

Всего детей и 
подростков, 
планируемых к 
отдыху, 
оздоровлению, в том 
числе по формам: 

447 448 465 399 399 

- лагеря с дневным 
пребыванием: 

225 - школы  
70- КСЦОН 

230 - школы 
70- КСЦОН 

230 — школы 
70- КСЦОН 

156 — школы 
70- КСЦОН 

156— школы 
70- КСЦОН 

- загородные 
оздоровительные 
лагеря; 

69 50 69 40 40 

- санаторные 
оздоровительные 
лагеря 
круглогодичного 
действия; 

60 48 50 40 40 

- профильные лагеря; - - - 3 3 
- малозатратные 
формы 

10 50 46 90 90 

Всего планируемых к 
трудоустройству, в 
том числе по формам: 

441 440 440 291 291 

- трудовые отряды; 35 35 40 15 15 
- ремонтные бригады; 114 115 110 40 40 
- пришкольные 
участки. 

292 290 290 236 236 

Категории  несовершеннолетних 
Отдых и оздоровление 

  

Всего детей, 
проживающих на 
территории района и 
подлежащих 
оздоровлению (от 6 
до 15 лет) 

661 650 650 549 650 

Всего детей, 
планируемых к 
отдыху и 
оздоровлению, в том 
числе: 

447 463 465 399 399 



Дети-сироты н дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в том числе дети из 
многодетных семей 

65 69 69 42 42 

Безнадзорные, 
беспризорные, в том 
числе из многодетных 
семей 

12 0 0 0 0 

Детн-инвалиды, в том 
числе из многодетных 
семей 

24 20 20 6 6 

Дети из малоимущих, 
в том числе из 
многодетных семей 

90 140 150 93 93 

Занятость   
Всего детей, 
проживающих на 
территории района и 
подлежащих 
трудоустройству (от 
14 до 18 лет) 

435 435 435 279 277 

Всего детей, 
планируемых к 
трудоустройству, в 
т.ч. 

435 435 435 277 277 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в том числе дети из 
многодетных семей 

2 2 2 2 2 

Безнадзорные, 
беспризорные, в том 
числе из многодетных 
семей 

- - - - - 

Детн-инвалиды, в том 
числе из многодетных 
семей 

- - - - - 

Дети из малоимущих, 
в том числе из 
многодетных семей 

10 10 10 10 10 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №52-а 
 
О внесении изменений в Порядок разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области 
 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2011 г. №705 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
связи с необходимостью перехода на межведомственное электронное 
взаимодействие», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 14 октября 2013 г. №180-а, 
следующие изменения: 

- в подпункте 6 пункта 2.4 раздела II последнее предложение исключить; 
- в подпункте 7 пункта 2.4 раздела II слова «в связи с предоставлением 

государственной услуги» заменить словами «в связи с предоставлением 
муниципальной услуги». 

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

 
 

П.п.глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         Р.В.Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №53-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Исполнение 
запросов социально-правового и тематического 
характера 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. В пункте 3.24 раздела III административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Исполнение запросов социально-правового и тематического 
характера на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденного постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №100-а, слова «28 календарных дней» 
заменить словами «27 календарных дней». 

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

 
 

П.п.глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области         Р.В.Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №54-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого и (или) нежилого 
помещения 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 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №105-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 Костромской области           Р.В.Милютин 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 
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от «14» марта 2014г. №54-а 
 

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

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 

1. Абзацы 9-10 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(Российская газета от 23.10.2003 г. №214);  

- 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. В абзаце 3 пункта 2.11 раздела II слова «в том числе об оплате 
государственной пошлины,»  заменить словами «подтверждающих внесение 
заявителем платы». 

3. Пункт 2.19 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

4. Пункт 2.20 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) непредставления документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 
2) поступления в Администрацию ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 
инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация 
после получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, 
предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые 
для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, и не получила от 
заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства». 
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  «14» марта 2014 года                              №55-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Прием документов, 
выдача разрешений о переводе или отказ в 
переводе нежилого помещения в жилое помещение 
и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе 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 
«Прием документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №104-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 Костромской области           Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
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от «14» марта 2014г. №55-а 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого 

помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

 
1. Абзац 12 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- 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. Пункт 2.10 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о переводе помещения; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 

переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 3 и 
4  настоящего пункта, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего 
пункта.» 

3. В абзаце 3 пункта 2.14 раздела II слова «в том числе об оплате 
государственной пошлины,»  заменить словами «подтверждающих внесение 
заявителем платы». 

4. Пункт 2.24 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 2.25 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.25. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 
1) непредставления определенных пунктом 2.10 настоящего Регламента 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
2) поступления в Администрацию ответа органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если Администрация после получения указанного ответа 
уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого 



помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ, и не получила от 
заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса РФ условий 

перевода помещения; 
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям законодательства». 
6. 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  «14» марта 2014 года                              №56-а 
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение 
протокола совещания при губернаторе Костромской области №СС-0-94пр, разд. I, п.8, 
пп.1-4, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Абзац 5 пункта 3.25 раздела III административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области», утвержденного постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №103-а, изложить в следующей редакции: 

«- Если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства не осуществлялся государственный строительный надзор 
должностное лицо, ответственное за экспертизу документов, обеспечивает осмотр 
объекта капитального строительства в ходе которого осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, градостроительном плане земельного участка, а также требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального 
жилищного строительства, при этом, в случае выявления нарушений проводится 
обязательная фотофиксация нарушений, и соответствующие сведения включаются в акт 
осмотра объекта капитального строительства. При вводе объектов в эксплуатацию в 
историко-культурной заповедной территории, осмотр объекта капитального 
строительства проводится с участием представителей департамента культуры 
Костромской области». 

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

 
 

п.п.Глава  Кологривского муниципального 
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района Костромской области                  Р.В.Милютин 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №57-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление  
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его  
деятельности 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 
«Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его  
деятельности на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №115-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 Костромской области           Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
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к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «14» марта 2014г. №57-а 

 
Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его  

деятельности на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

 
1. Абзац 10 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- 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. Пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в несколько этапов: 
- с учетом зонирования территорий в течение месяца со дня поступления 

заявления или обращения администрация утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории; 

- в течение четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка администрация принимает решение о 
предоставлении земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо в 
аренду заявителю; 

- в течение семи дней со дня принятия решения о предоставлении земельного 
участка в собственность за плату или бесплатно либо в аренду заявителю  
заключает договор купли-продажи или аренды земельного участка». 

3. Подпункт 5 пункта 2.8 раздела II отменить. 
4. Пункт 2.17 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

5. Пункт 3.23 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.23. В случае если после опубликования информации о предоставлении 

права аренды поступило два и более заявлений о предоставлении права аренды,  
организует проведение торгов». 

6. Пункт 3.45 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.45. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 3 календарных дня». 
7. 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». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «14» марта 2014 года                              №58-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление 
информации  об  объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду»  
 

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  об  объектах недвижимого имущества, находящихся 
в собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №119-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 Костромской области           Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «14» марта 2014г. №58-а 
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Изменения в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об  объектах недвижимого имущества, находящихся 

в собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
1. Абзац 5 пункта 2.7 раздела II изложить в следующей редакции: 
«- 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. Пункт 2.15 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

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   « 26 »  марта   2014 года                                                                         №  67-а 
 
О порядке предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов 
от оказания банных услуг организациям,  
обеспечивающим население бытовыми услугами 
 
 
 
                       В соответствии со ст 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации ,  
решением Собрания депутатов   Кологривского муниципального района Костромской 
области   от 12.03.2014 г  № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания депутатов № 80 от 19 декабря 2013 года» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области  субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами. 

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

 
 
 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                    Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                 Приложение  
 

                                                                                                                     Утвержден 
                                                                                       Постановлением администрации 

                                                                                   Кологривского муниципального района 
                                                                                                от 26 марта 2014 года № 67-а   

 
 

Порядок  
предоставления из бюджета Кологривского муниципального района субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами 

 
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Кологривского муниципального 

района субсидий в целях возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг 
организациям, обеспечивающим население бытовыми услугами определяет основания и 
условия предоставления из бюджета Кологривского муниципального района субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.  
3. Право на получение субсидий имеют юридические лица любой организационно-правой  

формы (далее - юридические лица), заключившие соглашение (договор) на предоставление 
субсидий и одновременно соответствующие следующим требованиям: 

1) зарегистрированные на территории Кологривского муниципального района и 
предоставляющие услуги банного хозяйства населению городского поселения г.Кологрив по 
регулируемым органами местного самоуправления  тарифам; 

2) имеющие недополученные доходы и ведущие раздельный учет затрат в части оказания 
услуг бань, финансируемых из бюджета. 

4. Отбор организаций – получателей субсидий - осуществляет главный распорядитель 
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на 
основании представленных документов: 

- заявки на предоставление субсидии; 
- копий учредительных документов организации; 
- копии свидетельства о государственной регистрации организации; 
- документов, подтверждающих назначение на должность руководителя организации; 
- копии правового акта организации, заверенной руководителем и печатью организации, 

об оказании организацией услуг банного хозяйства населению городского поселения 
г.Кологрив в соответствии со стоимостью банных услуг, установленной постановлением; 

- расчеты недополученных доходов при оказании банных услуг населению (Приложение 
№ 1). 

5.  Извещение о проведении отбора опубликовывается в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и на официальном сайте Кологривского 
муниципального района не позднее чем за 10 дней до проведения отбора.  

6. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению субсидий является 
Администрация Кологривского муниципального района.  

7. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального района в пределах переданных полномочий, предусмотренных решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района "О бюджете Кологривского 
муниципального района на очередной финансовый год", по разделу 0502 "Коммунальное 
хозяйство", целевой статье 3612004 "Мероприятия в области коммунального хозяйства", виду 
расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам", код операций сектора 
государственного управления 241 "Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям".  

8. Организации, прошедшие отбор, заключают с главным распорядителем  средств 
бюджета соглашение (договор) о предоставлении субсидий (Приложение № 2). 

9. Главный распорядитель средств бюджета на основании заключенных соглашений 
(договоров) в пределах учтенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов оплаты денежных обязательств, в течение 10 рабочих дней после 
  



 получения от юридического лица отчета о фактических убытках от оказания банных услуг 
населению, осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на счета 
юридических лиц. 
         10. Юридические лица – получатели субсидий – представляют главному распорядителю 
средств бюджета финансовую отчетность об использовании субсидий в срок до 20 числа 
следующего за отчетным. 

11. Главные распорядители, органы, осуществляющие муниципальный финансовый 
контроль, осуществляют контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.  

12. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы субсидий в случае 
отсутствия оснований для их выплаты, в результате счетной ошибки подлежат возврату 
получателями субсидий в доход бюджета муниципального образования в добровольном 
порядке в течение 30 рабочих дней со дня уведомления. 

13. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, подлежат возврату 
получателями субсидий в доход бюджета муниципального образования в добровольном 
порядке в течение 30 рабочих дней со дня наступления очередного финансового года. 

14. При невозвращении субсидий в случаях, указанных в пункте 12 настоящего порядка, 
возврат излишне выплаченных сумм субсидий осуществляется в судебном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 Приложение № 1 
Расчет 

субсидии в целях возмещения недополученных доходов  
от оказания банных услуг организациям,  

обеспечивающим население бытовыми услугами 
 

_______________________________________________ 
(наименование организации) 

за ________________________________20__ год 
 

(в рублях) 
 

Расходы   
на оказание банных 
услуг 
(расшифровка 
прилагается) 

Доходы    
от оказания 
банных услуг 
(расшифровка 
прилагается) 

Убытки      
от оказания банных услуг 

1      2      3             
   

 
 
Руководитель организации _____________  ___________________________________ 
                           (подпись)               (И.О. Фамилия) 
 
Главный бухгалтер организации _____________  ______________________________ 
                           (подпись)               (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
 

  



 Соглашение (договор) N _______ 
о предоставлении из бюджета Кологривского муниципального района субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами 

 
                                  "__"___________200_ г. 

 
Администрация Кологривского муниципального района, в лице главы    , действующего на 

основании _____________ (далее–Администрация), и ___________________________________ 
(далее - Предприятие), в лице ______________________________________, действующего на 
основании __________________, заключили соглашение (договор) о нижеследующем. 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРА) 
Предметом настоящего договора является предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами (далее - недополученные доходы) за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального района в соответствии с Порядком 
предоставления из бюджета Кологривского муниципального района субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов от оказания банных услуг организациям, 
обеспечивающим население бытовыми услугами, утвержденным постановлением главы 
Кологривского муниципального района  № ___ от «___» марта 2010г. 

Объем субсидии, предоставляемой в 20__ году предприятию, по настоящему соглашению 
(договору) составляет ___________________руб. 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
1. Администрация: 
1.1. Поручает организовывать бытовое обслуживание населения  и обязуется 

перечислять Предприятию средства отдельными платежными поручениями для возмещения 
части недополученных доходов в связи с оказанием населению банных услуг на основании 
представленного расчета недополученных доходов. 

1.2. Имеет право проверять представленную информацию, используемую при расчете 
субсидий. 

2. Предприятие: 
2.1. Обязуется оказывать банные услуги населению городского поселения город Кологрив 

и использовать полученные денежные средства, указанные в п.1.1 настоящего соглашения 
(договора), на компенсацию части своих расходов, связанных с предоставлением банных услуг 
населению. 

2.2. Для получения субсидий представляет в Администрацию: 
1) заявление о предоставлении субсидии; 
2) расчет субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием 

населению услуг бань. 
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
1. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае, если при проверке будет 

установлено предоставление недостоверной информации для получения субсидий и 
предоставление субсидий повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Администрации на текущий финансовый год. 

2. Неурегулированные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
соглашения (договора) или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению (договору) оформляются в 
виде дополнительного соглашения, оформляемого в письменной форме и подписываемого 
обеими сторонами. 

4. Настоящее соглашение (договор) составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон на срок до ______________ 20__ года. 

 
Юридические адреса и реквизиты сторон.  

  



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                           № 69-а 
 
Об отмене Постановлений главы 
Кологривского муниципального района №175 
от  31.10.2008 г., постановлений 
администрации Кологривского муниципального 
района №134-а от 06.10.2009 г., №85-а от 
24.04.2011 г., №99-а от 18.05.2011 г.  

 
Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 

19 декабря 2011 г. N 508-а «О принятии в собственность Костромской области 
муниципальных учреждений здравоохранения», в целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Кологривского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление главы  Кологривского муниципального района №175 от 

31.10.2008 г. «Об оплате труда работников муниципального учреждения 
здравоохранения «Кологривская центральная районная больница»; 

1.2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№134-а от 06.10.2009 г. «Об оплате труда руководителей муниципального 
учреждения здравоохранения «Кологривская центральная районная больница»; 

1.3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№85-а от 24.04.2011 г. «Об оплате труда руководителя муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кологривская ЦРБ»; 

1.4. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№99-а от 18.05.2011 г. «О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 12 апреля 2011 г. № 85-
а». 

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

 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                           № 70-а 
 
Об отмене Постановлений администрации 
Кологривского муниципального района №9-а от 
26.01.2010 г., №20-а от 08.02.2010 г., №101-а 
от 30.05.2011 г. 

 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, а также устранения нарушений, выявленных в результате 
проводимой ревизии муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

№9-а от 26.01.2010 г. «О порядке учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

1.2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№20-а от 08.02.2010 г. «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

1.3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№101-а от 30.05.2011 г. «О родительской плате за содержание детей в летний 
период в муниципальных образовательных учреждениях». 

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

 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                           № 71-а 
 
Об отмене Постановлений главы 
Кологривского муниципального района №215 
от 22.12.2008 г., №44 от 22.12.2009 г., №27 от 
18.06.2010 г. 

 
В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, а также устранения нарушений, выявленных в результате 
проводимой ревизии муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление главы Кологривского муниципального района №215 от 

22.12.2008 г. «О координационном Совете по вопросам межконфессиональных и 
межнациональных отношений»; 

1.2. Постановление главы Кологривского муниципального района №44 от 
22.12.2009 г. «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

1.3. Постановление главы Кологривского муниципального района №27 от 
18.06.2010 г. «О создании районной комиссии по безопасности дорожного движения 
и утверждении ее состава». 

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

 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                           № 72-а 
 
Об отмене Постановлений администрации 
Кологривского муниципального района №104-а 
от 31.07.2009 г., №169-а от 30.12.2009 г.  

 
Руководствуясь постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 18 декабря 2012 г. N 199-а «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений  Кологривского муниципального района 
Костромской области», в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Кологривского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

№104-а от 31.07.2009 г. «О порядке составления и утверждения смет 
муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

1.2. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№169-а от 30.12.2009 г. «О порядке составления и утверждения смет 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, МОУДО детей Центр 
детского творчества». 

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

 
 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                            № 73-а 
 
 
Об отмене Постановлений главы 
Кологривского муниципального района №13 от  
31.01.2008 г., №46 от 30.06.2011 г., 
постановлений администрации Кологривского 
муниципального района №140-а от 11.11.2009 
г., №18-а от 04.02.2010 г., №28-а от 04.02.2010 
г., №43-а от 06.04.2010 г. 
 
 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь постановлениями администрации от 14.10.2013 
г. №180-а «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
Порядка проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», от 14.05.2012 г. №60-а «Об утверждении перечней 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кологривского 
муниципального района и муниципальных функций, исполняемых администрацией 
Кологривского муниципального района», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление главы  Кологривского муниципального района №13 от 

31.01.2008 г. «О порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций в 
Кологривском муниципальном районе»; 

1.2. Постановление главы  Кологривского муниципального района №46 от 
30.06.2011 г. «О разработке, утверждении административных регламентов  
исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»; 

1.3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№140-а от 11.11.2009 г. «Об утверждении административного регламента 
администрации Кологривского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Проведение проверок при осуществлении муниципального 
контроля»; 

1.4. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№18-а от 04.02.2010 г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальных услуг по исполнению заявлений граждан, 
поступивших в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

1.5. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№28-а от 04.02.2010 г. «Об утверждении административного регламента исполнения 



 

отделом физической культуры и спорта  администрации Кологривского 
муниципального района муниципальной функции «Организация районных 
спортивных праздников, чемпионатов и других спортивных мероприятий среди 
различных возрастных групп населения  Кологривского муниципального района»; 

1.6. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
№43-а от 06.04.2010 г. «Об утверждении административного регламента о порядке 
работы отдела образования  администрации Кологривского муниципального 
района». 

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

 
 
 
 
 

п.п.Глава Кологривского муниципального района      Р.В.Милютин 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «27» марта 2014 года                                           № 74-а 
 
 
Об отмене Постановления администрации 
Кологривского муниципального района от 
16.11.2009 года №143-а   
 

 
Руководствуясь решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района от 27.09.2013 г. №56 «Об утверждении Порядка использования, охраны, 
защиты и восстановления зеленых насаждений на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», в целях приведения нормативных 
правовых актов администрации Кологривского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 16.11.2009 года №143-а  «Об утверждении порядка 
использования, охраны и восстановления зеленых насаждений и порядка выдачи 
разрешений на снос зеленых насаждений на территории Кологривского 
муниципального района» отменить.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

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

 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

   от    «28»   марта  2014 года                                                                            № 75-а 
 
О контрактной системе в сфере закупок  
товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд Кологривского  
муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд ",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о контрактной службе администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение № 1). 
2. Утвердить регламент работы контрактной службы администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение №2). 
3. Утвердить Положение о Единой (конкурсной, аукционной, котировочной, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений) комиссии по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд Кологривского муниципального района Костромской области 
(приложение № 3). 

4. Назначить ответственным за осуществление муниципальных закупок для 
муниципальных нужд заместителя главы  администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области по экономике и финансам – Чистова 
Михаила Владимировича. 

5. Считать утратившим силу постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 15.06.2011 №44 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд Кологривского муниципального района Костромской области». 

6. Управляющему делами администрации (С.А.Козырева) опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить его на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по экономике и  финансам Чистова М.В. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник», за исключением подпунктов 1 - 3 пункта 1.11 и подпункта 1 пункта 2.1 
Положения о контрактной службе администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, вступающих в силу с 1 января 2015 года. 

 
           
П.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                       Р.В.Милютин 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального  
района Костромской области 

                                                                                                от «28» марта 2014 г.  N75-а 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  о контрактной службе администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее - Положение) устанавливает правила 
организации деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) 
(далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 
закупка). 

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района. 

1.4. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная 
служба осуществляет функции и полномочия Администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Администрация) как уполномоченного муниципального органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
Кологривского муниципального района. 

1.5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при 
планировании и осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 
практическими знаниями и навыками в сфере закупок; 

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том числе способах 
осуществления закупок и их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

1.6. Контрактная служба создается путем утверждения Администрацией постоянного состава 
работников Администрации, выполняющих функции контрактной службы без образования 
отдельного структурного подразделения. 

1.7. Состав и численность контрактной службы определяется и утверждается Администрацией, 
но не может составлять менее двух человек. 

1.8. Работники контрактной службы могут быть членами Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
окончательных предложений) комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

1.9. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы – заместитель главы 
администрации по экономике и финансам (далее – руководитель контрактной службы). 

1.10. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников 
контрактной службы определяет должностные обязанности и персональную ответственность 
работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим Положением 
функциональные обязанности между указанными работниками.  

1.11. Функциональные обязанности контрактной службы: 
1) планирование закупок; 



2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

3) обоснование закупок; 
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
5) обязательное общественное обсуждение закупок; 
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 

закупок; 
7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 

единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, 
проектов контрактов; 

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм 
по банковской гарантии; 

11) организация заключения контракта; 
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 
(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение 
в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии; 

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта; 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек 
(штрафов, пеней); 

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и 
осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

1.12. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также 
порядок взаимодействия контрактной службы со структурными подразделениями Администрации 
Кологривского муниципального района, комиссией по осуществлению закупок определяется 
регламентом, утвержденным Администрацией в соответствии с настоящим Положением. 

  
II. Функции и полномочия контрактной службы 

2.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 
1) при планировании закупок: 
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план 

закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 
б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии 
со статьей 17 Федерального закона; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-

график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 
плана-графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта и ее обоснование в извещениях об 

осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) закрытыми способами, конкурсной документации, документации об аукционе; 

в) уточняет в рамках обоснования цены цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об 



осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 
оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и 
проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении 
закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или 
такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в закупках; 



т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 
составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, 
изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках 
и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 
Федерального закона; 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 
определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 
органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги, привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 
также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем 
исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 
санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об 
изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении 
контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную 
тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по 
решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом, в том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной 
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 



результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в 
планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным 
затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том 
числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, типовых 
условий контрактов Заказчика; 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения 
исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок 
или обеспечения исполнения контрактов. 

2.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего 
Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, 
установленные Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе 
экспертов, экспертные организации. 

2.4. Руководитель контрактной службы: 
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
 

III. Ответственность работников контрактной службы 
3.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном 
Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных 
лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 



к постановлению администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
                                                                                                от «28» марта 2014 г.  N75-а 

 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент работы контрактной службы Администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее - Регламент) определяет порядок действий 
контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 
контрактной службы с подразделениями – отделами администрации, комиссиями по осуществлению 
закупок в целях обеспечения планирования и осуществления Администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее- Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 04.05.2013 № 44-ФЗ). 

 
2. Планирование закупок 

2.1. Планирование закупок осуществляется исходя из Сметы расходов на соответствующий 
период, содержащих перечень мероприятий, предусмотренных программами (в том числе 
федеральными целевыми программами, региональными, муниципальными программами), 
утвержденной Главой Кологривского муниципального района (далее – Глава района), а также 
потребностей в товарах, работах услугах, необходимых для  выполнения функций Администрации 
посредством формирования, утверждения и ведения: 

1) планов закупок; 
2) планов-графиков. 
2.2. При планировании закупок должны обеспечиваться: 
- своевременное удовлетворение нужд Администрации в товарах, работах, услугах; 
- достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 
 

3. Формирование Плана закупок 
3.1. План закупок формируется в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета 

Кологривского муниципального района Костромской области с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации на срок, соответствующий сроку действия закона о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и утверждается Главой района. 

3.2. Руководитель контрактной службы обеспечивает утверждение Плана закупок в течение 10 
рабочих дней после доведения до Администрации объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Контрактная служба Администрации осуществляет формирование, утверждение и ведение 
Плана закупок в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации, в том числе, 
обеспечивает подготовку структурными подразделениями-отделами администрации (далее - Отделы) 
обоснования закупок  при формировании Плана закупок. 

 
4. Формирование Плана-графика закупок 

4.1. План-график закупок формируется ежегодно на один год и утверждается Главой района. 
4.2. Контрактная служба в срок до 15 сентября текущего года предоставляет Отделам форму 

Перечня закупок на плановый период и инструкции по его подготовке. 
4.3. В Перечень закупок на плановый период Отделами включаются сведения о закупках 

Отдела, предусмотренных Планом закупок на плановый период, сформированным в соответствии с 
разделом 2 настоящего Регламента.  

4.4. В отношении каждой закупки, предусмотренной Перечнем закупок на плановый период, 
Отделы, в том числе, приводят следующую информацию: 

наименование и описание объекта закупки с указанием минимально необходимых требований, 
предъявляемых к объекту закупки, которые могут включать функциональные, технические, 
качественные и эксплуатационные характеристики, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и 
позволяющие идентифицировать предмет контракта. Описание объекта закупки должно 
формироваться на  основании положений соответствующих предложений научно-технических 



(экспертных) советов по отраслям промышленности и быть составлено с учетом требований статьи 
33 Федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ; 

копии источников информации необходимых и достаточных Контрактной службе 
Администрации для подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, 
предусмотренном статьей 22 Федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ; 

количество, планируемые сроки, периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг); 

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение 
контракта и его оплата предусмотрены поэтапно); 

предусмотренные частью 2 статьи 31 Федерального закона от 04.05.2013 г.  № 44-ФЗ  
дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование 
таких требований; 

предполагаемая дата начала закупки; 
информация о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

информация о запретах на допуск товаров (работ, услуг), а также ограничения и условия 
допуска товаров (работ, услуг)  для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 04.05.2013 г. № 44-ФЗ; 

4.5.  Перечни закупок на плановый период сформированные Отделами передаются в срок до 
15 октября текущего года  в Контрактную службу администрации, где формируется Сводный 
Перечень закупок по Администрации, который в установленном порядке согласовывается 
курирующим заместителем Главы района после согласования с  финансовым отделом 
Администрации в части лимитов бюджетных обязательств и соответствия кодов бюджетной 
классификации утвержденной бюджетной росписи, и проверяются Контрактной службой в части 
соответствия Плану закупок (с 01.01.2015 г.), и наличия информации, необходимой для 
формирования Плана-графика закупок. 

4.6. Перечень закупок на плановый период, согласованный в порядке, установленном пунктом 
4.5. настоящего Регламента, предоставляется на утверждение Главе района не позднее 20 дней с 
момента утверждения закона о бюджете на соответствующий год и плановый период. 

4.7. Контрактная служба на основании  Перечней закупок на плановый период формирует 
План-график закупок, в том числе, в отношении каждой закупки, предусмотренной соответствующим 
Перечнем закупок  на плановый период: 

определяет способ определения поставщика (подрядчика) исполнителя; 
формирует обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
указывает размер обеспечения заявки участника закупки и обеспечения исполнения контракта; 
указывает информацию о банковском сопровождении контракта; 
указывает информацию об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы 

или услуги (номер и дата протокола); 
указывает информацию об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии с положениями статьи 30 Федерального закона от 04.05.2013г. № 44-ФЗ. 

4.8. План-график закупок, сформированный в соответствии с пунктом 4.7. настоящего 
Регламента, утверждается Главой района после согласования Руководителем Контрактной службы 
Администрации в течение 10 рабочих дней после получения Администрацией объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.  

4.9. План-график закупок размещается в единой информационной системе в порядке и в сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации. До установления Правительством 
Российской Федерации указанных порядка и сроков, Контрактная служба Администрации размещает 
План-график в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней после его утверждения. 

4.10. При необходимости внесения изменений в План-график закупок, Отдел формирует 
изменения в Перечень закупок на плановый период, предоставляет в Контрактную службу 
администрации, которая согласовывает изменения в порядке, установленном пунктом 4.5.  

4.11. Контрактная служба на основании  изменений в Перечень закупок на плановый период, 
предоставленных в соответствии с пунктом 4.10. настоящего Регламента, формирует изменения 
Плана-графика закупок и после согласования с Руководителем Контрактной службы Администрации 
и утверждения Главой района, в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации, размещает такие изменения в единой информационной системе. 

 
5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

5.1. Основанием для начала процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) за 



счет средств бюджета Кологривского муниципального района (далее – определение поставщика) 
является распоряжение администрации Кологривского муниципального района об осуществлении 
закупки.  

5.2. Проект распоряжения подготавливается ответственным работником контрактной службы в 
соответствии с разделением обязанностей на основании Плана-графика не менее чем за пятнадцать 
дней до планируемой даты размещения в единой информационной системе (до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт) извещения о 
закупке с использованием информационной системы организации, кроме случаев осуществления 
закупок путем проведения закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В указанном распоряжении отражается способ определения поставщика, определенный 
контрактной службой в соответствии с Планом-графиком, срок представления Отделом в 
контрактную службу утвержденных в установленном порядке технических (функциональных) 
требований к объекту закупки. 

5.3. Проекты распоряжений, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
подготавливаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о защите 
государственной тайны, при наличии согласования решения об осуществления закупок путем 
проведения закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
Рособоронзаказом. 

5.4. После утверждения распоряжения контрактная служба: 
- на основании представленных Отделом в контрактную службу утвержденных в установленном 

порядке технических (функциональных) требований к объекту закупки, а также примерных форм, 
размещенных в информационной системе организации, подготавливает извещение об 
осуществлении закупок, документацию о закупке и проект контракта, подготавливает приглашения 
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

- утверждает извещение о закупке, документацию о закупке. 
5.5. Контрактная служба несет ответственность за соответствие проектов муниципальных 

контрактов, включаемых в документацию о закупке, требованиям законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы закрепления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.  

5.6. После утверждения документации о закупке контрактная служба размещает в единой 
информационной системе извещение об осуществлении закупок, документацию о закупках и проект 
контрактов, направляет приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) закрытыми способами, обеспечивает в порядке и сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, осуществление закупок, в том числе 
заключение контрактов.  

5.7. До истечения сроков, установленных Федеральным законом от 04.05.2013г. № 44-ФЗ, в 
извещение о закупке, документацию о закупке могут быть внесены изменения. Изменения могут 
быть внесены по инициативе Отдела, контрактной службы. Изменения утверждаются 
распоряжением Администрации, сформированным и согласованным в порядке, установленном 
настоящим Регламентом. 

В случае принятия решения о внесении изменений в извещение о закупке, документацию о 
закупке, срок подачи заявок должен быть продлен в соответствии с Федеральным законом от 
04.05.2013г. № 44-ФЗ. 

Размещение изменений в извещение о закупке, документацию о закупке осуществляется 
контрактной службой. 

5.8. В случае получения запросов на разъяснение положений документации о закупке 
контрактная служба регистрирует запрос в журнале регистрации запросов о разъяснении 
документации о закупке и направляет ответ участнику закупки в письменной форме или в форме 
электронного документа в срок, установленный Федеральным законом от 04.05.2013г. № 44-ФЗ, если 
такой запрос поступил в Администрацию до истечения срока, установленного Федеральным законом 
от 04.05.2013г. № 44-ФЗ. 

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации о закупке 
контрактная служба размещение разъяснения на официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

5.9. До истечения сроков, установленных Федеральным законом от 04.05.2013г. № 44-ФЗ, 
Администрацией может быть принято решение об отмене определения поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Такое решение может быть принято по инициативе Отдела, контрактной службы. 
Контрактная служба размещает на официальном сайте извещение об отказе от определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

5.10. В случае поступления заявления от участника закупки о предоставлении документации о 
закупке такое заявление регистрируется контрактной службой. Контрактная служба предоставляет 



документацию о закупке интересованному лицу в сроки, установленные Федеральным законом от 
04.05.2013г. № 44-ФЗ, и вносит сведения о лице, которому выдана документация, в журнал выдачи 
конкурсной документации. 

5.11. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о закупке, 
документации о закупке, подлежит регистрации контрактной службой в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника закупки контрактная служба выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его получения. 

Контрактная служба обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, 
защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных 
документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 
участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках или открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

5.12. Прием заявок прекращается в срок, указанный в извещении о закупке, документации о 
закупке. 

Полученные после окончания приема заявок конверты с заявками регистрируются контрактной 
службой в журнале регистрации заявок и вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника размещения заказа). 

В день поступления такого конверта с заявкой контрактная служба составляет акт возврата 
заявки, подписываемый руководителем контрактной службы. 

Контрактная служба возвращает опоздавшую заявку в день ее поступления. 
5.13. Все заявки, поступившие до окончания срока подачи заявок, контрактная служба 

представляет на заседание комиссии по осуществлению закупок. 
5.14. Контрактная служба осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе по письменному требованию 
Председателя комиссии по осуществлению закупок обеспечивает проверку: 

- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

- правомочности участника закупки заключать контракт; 
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона. 

Контрактная служба обязана незамедлительно сообщать комиссии по осуществлению закупок 
о результатах проведенной проверки. 

5.15. Контрактная служба предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим 
заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупке, обеспечивает возможность в режиме реального времени 
получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в закупке, а также обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа. 

5.16. На заседаниях комиссии по осуществлению закупок должен присутствовать работник 
контрактной службы, который осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по 
осуществлению закупок на оснований решений, принятых членами комиссии по осуществлению 
закупок. 

5.17. Комиссия по осуществлению закупок после подписания соответствующего протокола 



обязана незамедлительно передать его контрактной службе для размещения на официальном сайте. 
Контрактная служба обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, 

протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о 
закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации 
о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках. 

5.18. На основании решения комиссии по осуществлению закупок контрактная служба 
обеспечивает заключение контракта путем уведомления Отдела о результатах проведенной закупки 
и представления сведений об участнике, с которым заключается контракт. 

В случае необходимости, контрактная служба обеспечивает направление необходимых 
документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным 
законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона. 

5.19. В случае, когда участник закупки, с которым заключается контракт, признан уклонившимся 
от заключения контракта, контрактная служба организует включение в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках закупок, путем направления 
необходимых сведений и документов в контрольный орган в сфере закупок. 

5.20. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, которые могут быть определены 
Главой района.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 



к постановлению администрации 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
                                                                                                          от «28» марта 2014 г.  N75-а 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОЙ (КОНКУРСНОЙ, АУКЦИОННОЙ, КОТИРОВОЧНОЙ, КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ) 
КОМИССИИ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Единой (конкурсной, аукционной, котировочной, комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений) комиссии 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Единая комиссия) определяет понятие, цели создания, функции, 
состав и порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
заказчиков  Кологривского муниципального района  Костромской области (далее - Муниципальные 
заказчики либо Заказчики).  

1.2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд ", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, Кологривского 
муниципального района Костромской области, регламентами официального сайта и электронных 
торговых площадок, а также Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, заключенными соглашениями в рамках межмуниципального 
сотрудничества и настоящим Положением. 

1.3. Единая комиссия создается администрацией Кологривского муниципального района. 
 

2. Цели и задачи Единой комиссии 
2.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в 
том числе для осуществления: 

2.1.1.  проверки соответствия участников закупок единым требованиям и дополнительным 
требованиям к участникам закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке; 

2.1.2. рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, в том числе для проведения 
обсуждения предложений участников на первом этапе двухэтапного конкурса; 

2.1.3. рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
2.1.4. рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, а также для отклонения 

заявок на участие в запросе котировок; 
2.1.5.  рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений, отстранения участников запроса предложений. 
2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в подпункте 2.1 

настоящего Положения, в задачи Единой комиссии входит: 
2.2.1. обеспечение объективности и беспристрастности при рассмотрении и оценке заявок на 

участие в конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах предложений; 
2.2.2. создание для потенциальных участников конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений равных условий конкуренции; 
2.2.3. соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе в 

сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок; 

2.2.4. соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников 
закупок; 

2.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок. 
 

3. Функции Единой комиссии 
 
3.1. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведении 

конкурсов: 



3.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсах и (или) открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

3.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе; 
3.1.3. определение победителя конкурса; 
3.1.4. оформление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе; 

3.1.5. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе;  
3.1.6. оформление протокола первого этапа двухэтапного конкурса; 
3.1.7. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и настоящим Положением. 

3.2. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения 
электронных аукционов: 

3.2.1. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в электронном аукционе; 
3.2.2. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; 
3.2.3. оформление протокола подведения итогов электронного аукциона; 
3.2.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением. 

3.3. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения закрытых 
аукционов: 

3.3.1. рассмотрение заявок на участие в закрытом аукционе; 
3.3.2. присутствие при проведении закрытого аукциона; 
3.3.3. осуществление функций аукциониста; 
3.3.4. оформление протокола рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе; 
3.3.5. оформление протокола проведения закрытого аукциона; 
3.3.6. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением. 

3.4. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса 
котировок: 

3.4.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок; 

3.4.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок; 
3.4.3. оформление протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 
3.4.4. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением. 

3.5. Функции Единой комиссии при осуществлении закупок путем проведения запроса 
предложений: 

3.5.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений; 

3.5.2. рассмотрение и оценка предложений на участие в запросе предложений; 
3.5.3. оглашение условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, 

или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений; 
3.5.4. вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов окончательным предложениям; 
3.5.5. оценка окончательных предложений и определение победителя запроса предложений; 
3.5.6. оформление протокола проведения запроса предложений, итогового протокола 

проведения запроса предложений; 
3.5.7. иные функции, установленные законодательством Российской Федерации Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и настоящим Положением. 

 
4. Порядок формирования Единой комиссии 

4.1. Персональный состав Единой комиссии утверждается постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4.2. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
4.3. В состав Единой комиссии включаются преимущественно лица, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

4.4. В составе Единой комиссии предусмотрены председатель, заместитель председателя и 



секретарь комиссии. Функции председателя в случае его отсутствия может выполнять только 
заместитель председателя. Функции секретаря Единой комиссии может выполнять любой член 
Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем (заместителем 
председателя в случае отсутствия председателя). 

4.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично 
заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать 
влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся 
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе 
комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны 
оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок. 

4.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в пункте 3.5 лиц администрация 
Кологривского муниципального района обязана незамедлительно заменить их иными физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не 
способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются 
непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами органов, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов. 

4.7. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона в состав 
Единой комиссии временно включаются не менее одного представителя заказчика по его 
представлению, который должен соответствовать требованиям статьей 39 Федерального закона. 

4.8. Замена члена Единой комиссии, временное включение физического (должностного) лица в 
состав Единой комиссии на период проведения конкурентных процедур определения поставщиков, 
осуществляются только постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, за исключением случаев осуществления закупки для нужд поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области на основании отдельных соглашений в 
рамках межмуниципального сотрудничества. 

 
5. Права и обязанности Единой комиссии 

5.1. Единая комиссия при осуществлении закупок имеет право: 
5.1.1. обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки; 
5.1.2. обратиться к контрактной службе с требованием незамедлительно запросить у 

соответствующих органов и организаций сведения: 
- соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

- правомочности участника закупки заключать контракт; 
- непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

- отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки; 

- отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 



коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 
закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

- обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона; 

5.1.3. при необходимости требовать от заказчика, контрактной службы привлечения к своей 
работе экспертов (экспертных организаций) в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.2. Единая комиссия при осуществлении закупок обязана: 
5.2.1. не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в 
отношении заявок, окончательных предложений, поданных такими участниками, до выявления 
победителей указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5.2.2. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

5.2.3. исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных 
ими нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 
6. Права и обязанности членов Единой комиссии 

6.1. Члены Единой комиссии вправе: 
6.1.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в закупке; 
6.1.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии; 
6.1.3. проверять правильность содержания протоколов, оформление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок, в том 
числе правильность отражения в этих протоколах своего решения; 

6.1.4. письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколам, 
оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при осуществлении закупок. 

6.2. Члены Единой комиссии обязаны: 
6.2.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящего Положения; 
6.2.2. действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, и настоящим Положением; 

6.2.3. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой 
комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

6.2.4. подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при осуществлении закупок; 

6.2.5. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 
рассмотрению заявок на участие в закупках; 

6.2.6. соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по 
оценке заявок на участие в закупках; 

6.2.7. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 
процедур при осуществлении закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

6.3. Председатель Единой комиссии: 
6.3.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения; 



6.3.2. определяет время и место проведения заседаний Единой комиссии и уведомляет членов 
Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания; 

6.3.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за 
отсутствия необходимого количества членов Единой комиссии; 

6.3.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы; 
6.3.5. объявляет состав Единой комиссии; 
6.3.6. назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсах, запросе котировок, 
запросе предложений; 

6.3.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению (оглашению) на вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсах, запросе котировок, запросе предложений и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсах, запросе котировок; 

6.3.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 
6.3.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении 

к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций); 
6.3.10. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужди настоящим Положением. 

6.4. Члены Комиссии: 
6.4.1. Участвуют в заседаниях Единой комиссии, подписывают протоколы заседания Единой 

комиссии. 
6.4.2. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского муниципального 
района  и настоящим Положением. 

 
7. Порядок проведения заседаний Единой комиссии 

7.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна 
осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов. 

7.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускается. 

7.3. Время и место проведения заседаний Единой комиссии определяет Председатель Единой 
комиссии.  

7.4. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой 
комиссии. 

7.5. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, 
контрактной службой, участниками закупок в установленном законодательством Российской 
Федерации Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского муниципального 
района  и настоящим Положением. 

 
8. Ответственность членов Единой комиссии 

8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

                   



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 
от    «28»   марта  2014 года                                                                            № 76-а 
 
Об утверждении порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района 
Костромской области  
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд ",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд Кологривского муниципального 
района Костромской области (Приложение № 1). 

2. Наделить отдел образования, отдел культуры, туризма, спорта и молодежи, 
финансовый отдел администрации полномочиями на осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд согласно прилагаемого Порядка. 

3. Отделу образования, отделу культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации, финансовый отдел администрации в месячный срок утвердить 
регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

4. Управляющему делами администрации (С.А.Козырева) опубликовать 
настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и разместить его на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по экономике и  финансам Чистова М.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник», за исключением положений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

7. Подпункт "в" пункта 4 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, 
вступает в силу с 1 июля 2014 г., подпункты "б", "д", "е" пункта 4 указанного Порядка 
вступают в силу с 1 января 2016 г., пункт 8 указанного Порядка вступает в силу с 1 
января 2017 г. 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                       Р.В.Милютин 

 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального  
района Костромской области 

                                                                                                от «28» марта 2014 г.  N76-а 
 
 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - ведомственный 
контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок) в отношении подведомственных заказчиков (далее - заказчик). 

2. Органами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля в сфере 
закупок (далее – Орган ведомственного контроля), являются: 

1) администрация Кологривского муниципального района Костромской области в лице 
финансового отдела администрации за органами управления, входящими в структуру 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области;  

2) главные распорядители бюджетных средств Кологривского муниципального района, 
указанные в ведомственной структуре расходов бюджета в отношении подведомственных им 
учреждений. 

3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными 
органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами, 
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными 
органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля 
осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;  
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;  
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем); 

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 
планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;  

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме 
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:  

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;  
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, 

содержащейся в документации о закупках;  
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;  
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или 
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нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта; 

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

5. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, 
утвержденным органом ведомственного контроля. 

6. Органом ведомственного контроля определяется состав работников, 
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. 

7. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или 
документарных мероприятий ведомственного контроля. 

8. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 
осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование 
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

9. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по 
поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственного контроля или 
иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля. 

10. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия 
ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого 
мероприятия (далее - уведомление). 

11. Уведомление должно содержать следующую информацию: 
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление; 
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том 

числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика; 
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное); 
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля; 
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия 

ведомственного контроля; 
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, 

необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля; 
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного 

мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для 
работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого 
мероприятия. 

12. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять 
более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 
календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его 
замещающего. 

13. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, 
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на 
беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых 
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими 
служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного 
контроля документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного 
документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного 
контроля. 
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14. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется 
акт проверки, который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, 
ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется 
руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем 
ведомственного контроля лицу. 

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля 
должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного 
контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 5 настоящих Правил, 
разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений. 

15. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению 
в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), 
содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы. 

16. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе 
план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 14 настоящего Порядка, а 
также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения 
мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не 
менее 3 лет. 
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