
 
    

 
 
 
     

 
 
                                      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «27» декабря 2018 года №222-а 
 

г. Кологрив 
 

Об определении перечня организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ, перечня 
объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, перечня мест для отбывания наказания в 
виде исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, и определении перечня 

видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной 
ответственности, наказания в виде обязательных работ 

 
В целях реализации требований части 2 статьи 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, статей 25, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ; 
2) перечень объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ; 
3) перечень мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему 

основного места работы; 
4) перечень видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего постановления: 
1) оказывать содействие представителям федерального казенного учреждения «Уголовно-исправительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» и судебным приставам-исполнителям в 
организации отбывания наказания осужденными; 

2) в случае отсутствия возможности выделить рабочие места в силу сложившихся объективных социально-экономических 
причин незамедлительно информировать об этом администрацию Кологривского муниципального района в письменной форме. 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 19 июля 2016 года №128-а «Об утверждении 

видов обязательных работ и перечня организаций для отбывания  осужденными наказаний в виде обязательных работ на 
территории Кологривского муниципального района»; 

2)  постановление администрации Кологривского муниципального района от 04  октября 2016 года №158-а «О внесении 
изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19.07.2016 №128-
а». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
           п.п.Глава Кологривского 
          муниципального района                          Р.В. Милютин 
 
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 1 (532) 
18 января 
2018 года 
Бесплатно 

http://internet.garant.ru/document?id=12025267&sub=321302
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=25
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=49
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=50


Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «27» декабря 2018 г. №222-а 

 
 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Количество 
мест 

1. ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) Костромская область, 
 город Кологрив 

 

  

2. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Костромская область,  
город Кологрив 

 

  

3. Муниципальное учреждение культуры «Кологривская 
централизованная библиотечная система» 

Костромская область, 
 город Кологрив 

 

  

4. Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества 
и туризма «Горница» 

Костромская область, 
 город Кологрив 

 

  

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Илешевская 
основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район,  

пос. Красный Бор 
 

  

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 
средняя общеобразовательная школа 

Костромская область, 
Кологривский район, 

 с.Ильинское 
 

  

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Суховерховская 
основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район, 

д.Суховерхово 
 

  

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ужугская 
основная общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Костромская область, 
Кологривский район,  

п. Ужуга 
 

  

9. Администрация Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 

д.Овсяниково 
 

  

10. Администрация Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район,  

с.Ильинское 
 

  

11. Администрация Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области (по 
согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 

д.Суховерхово 
 

  

12. Администрация Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район,  

п. Ужуга 
 

  

  
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «27» декабря 2018 г. №222-а 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес Количес
тво мест 

1. ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) Костромская область, город 
Кологрив 
 

  

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Костромская область, город 
Кологрив 

  

3. Муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский 
спортивный клуб» городского поселения город Кологрив 
 

Костромская область, 
Кологривский район, 
п.Верхняя Унжа 
 

  

4. Администрация Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 
д.Овсяниково 
 

  

 Администрация Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 
с.Ильинское 
 

  

 Администрация Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области (по 
согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 
д.Суховерхово  
 

  

7. Администрация Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, п. 
Ужуга 
 

  

 
Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «27» декабря 2018 г. №222-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, 

 не имеющему основного места работы 
№ 
п/п 

Наименование  Адрес Колич
ество 
мест 

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Костромская область, 
 город Кологрив 

  

2. Администрация Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 

д.Овсяниково 
 

  

3. Администрация Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 

с.Ильинское 
 

  

4. Администрация Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области (по 
согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, 

д.Суховерхово 
 

  

5. Администрация Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области (по согласованию) 

Костромская область, 
Кологривский район, п. 

Ужуга 
 

  

 



 
Приложение №4 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «27» декабря 2018 г. №222-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к административной или уголовной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ 
  

1. Мелкий, текущий ремонт зданий, помещений. 
2. Ремонт заборов. 
3. Благоустройство территорий и мест общего пользования. 
4. Уборка помещений, зданий, сооружений, прилегающих к зданиям и сооружениям территорий. 
5. Расчистка территории от снега, наледи в зимнее время. 
6. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
7. Выполнение  иных работ, не требующих специальной квалификации, не противоречащих действующему 

законодательству. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» декабря 2018 года №227-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
  Костромской области от 16.05.2016 №69-а 

 
В целях совершенствования деятельности по решению вопросов местного значения и обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации на территории 
Кологривского муниципального района,  руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 мая 2016 года 
№ 69-а «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений администрации от 22.07.2016 №129-
а, от 26.07.2017 №111-а, от 23.10.2018 №178-а) следующие изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) обеспечить финансирование муниципального казенного 
учреждения с учетом настоящих изменений. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 23 октября 2018 года №178-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 16.05.2016 №69-а». 

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

5. 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 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от  «28»  декабря 2018 года  №227-а 

 
Структура  

муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
штатная численность 
в размере 67,4 штатных единиц 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Итого:  
Штатная численность 
В размере 67,4 штатных единиц 
 
 

 
 
 

Директор учреждения – начальник ЕДДС  

1 шт.ед. 

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 
Хозяйственная часть 

1. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

2. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

3. Уборщик служебных помещений – 9 шт. ед. 

4. Рабочий по обслуживанию электрических 
котлов (оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий – 4,1 шт. ед. 
6. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
7. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,5 шт. ед. 
8. Истопник – 1,9 шт. ед. 
9. Машинист (кочегар) котлов малой мощности 
– 24 шт. ед. 
10. Кассир – 0,3 шт.ед. 
11. Сторож – 1 шт.ед. 
12. Сторож – истопник – 3 шт.ед. 
13. Дворник – 1 шт.ед. 
 

Объединенная бухгалтерия 

1. Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

2. Экономист – 1 шт. ед. 

3. Бухгалтер – 2 шт. ед. 

 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

Транспортный отдел 

1. Механик – 1 шт.ед. 

2. Водитель легкового служебного 
автомобиля – 5 шт. ед. 

3. Водитель автобуса – 2 шт. ед. 

4. Водитель грузового автомобиля – 0,6 
шт. ед. 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» декабря 2018 года № 228-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» 

 
 В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 28 декабря 2018 года №227-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 16.05.2016 №69-а»,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 
155-а (в редакции постановления от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-а, от 30.01.2018  №14-а, от 01.10.2018 №160-а) 
следующие изменения: 

 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Харламова Л.Н.)  внести соответствующие изменения в 
штатное расписание учреждения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 01.10.2018 №160-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
            5. 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 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от «28» декабря 2018 года №228-а 

 
Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» 
 

№ п/п Наименование профессии 
Размер 
оклада 

(рублей) 

1 Директор   5868 

2 Главный бухгалтер 5868 

3 Заместитель директора 4726 

4 Механик 4726 

5 Экономист 4726 

6 Бухгалтер 1 категории 3386 

7 Водитель служебного легкового автомобиля 4468 

8 Водитель грузового автомобиля 4468 

9 Водитель автобуса 4468 



10 Специалист по дорожной сети 3386 

11 Специалист - делопроизводитель 3386 

12 Старший диспетчер 3782 

13 Диспетчер 2590 

14 Кассир 2278 

15 Сторож 2278 

16 Сторож - истопник 2278 

17 Дворник 2278 

18 Уборщик служебных помещений 2278 

19 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2278 

20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2278 

21 Слесарь-сантехник 2278 

22 Истопник 2278 

23 Машинист (кочегар) котловой малой мощности 2278 

24 Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования  2278 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» декабря 2018 года № 229-а 

г. Кологрив 
 
Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Порядка 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрацией  Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 04 декабря 2018 года № 201-а, Порядка осуществления  контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля  
Кологривского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12 декабря 2018 года № 210-а,    

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

(Приложение). 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Глава Кологривского  
муниципального района                                           Р.В.Милютин 
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «29» декабря 2018 г. №229-а 
 

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  
 

I.Общие положения 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/26923
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838


1.1. Настоящие Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Стандарты) 
разработаны с учетом положений: 

1) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
2) Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрацией  

Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 04 декабря 2018 года № 201-а (далее – Порядок № 201-а); 

3) Порядка осуществления  контроля  за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального финансового контроля  Кологривского муниципального района, утвержденного 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12 декабря 2018 года № 
210-а (далее – Порядок № 210-а). 

1.2.Стандарты разработаны для использования должностными лицами органа внутреннего муниципального 
финансового контроля Кологривского муниципального района (далее Орган контроля): 

1) при организации и проведении в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 
сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых проверок (ревизий) и обследований (далее - контрольные 
мероприятия); 

2) при организации и осуществлении рассмотрения результатов контрольных мероприятий; 
3) при реализации результатов проведения контрольных мероприятий. 
1.3. Целью разработки настоящих стандартов является установление общих правил, требований и процедур внутренней 

организации деятельности должностных лиц Органа контроля, осуществляющих  внутренний муниципальный финансовый 
контроль, а также контроль за соблюдением требований, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) при организации и осуществлении контрольной деятельности. 

1.4. Настоящие Стандарты регламентирует проведение следующих этапов осуществления контрольного мероприятия: 
1) планирование контрольного мероприятия; 
2) подготовка и назначение контрольного мероприятия; 
3) проведение контрольного мероприятия; 
4) оформление результатов контрольного мероприятия; 
5) рассмотрение и реализация результатов проведения контрольного мероприятия; 
6) составление и представление отчетности о результатах контрольных мероприятий. 

 
II. Термины и определения 

2.1. Термины и определения, установленные в данном разделе применяются в настоящих Стандартах, во всех видах 
документации в рамках осуществления контрольной деятельности Органа контроля в соответствии с настоящими 
Стандартами, а также для всех этапов контрольного мероприятия, организуемых и осуществляемых в соответствии с 
настоящими Стандартами. 

2.2. Термины, используемые в настоящих Стандартах, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации, Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, нормативных правовых 
актах Российской Федерации, правовых актах Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
казначейства, нормативных правовых актах Костромской области, администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области,  регламентирующих осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. 

2.3. В настоящих Стандартах также применяются следующие термины: 
1) Контрольная деятельность – деятельность по контролю в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, 

осуществляемая должностными лицами Органа контроля. 
2) Контрольное мероприятие – единичная плановая либо внеплановая проверка, плановая или внеплановая ревизия либо 

обследование, встречная проверка, проводимые в ходе осуществления контрольной деятельности. 
3) Комиссия (должностное лицо) –  должностные лица Органа контроля уполномоченные на проведение контрольного 

мероприятия. 
4) Рабочая документация – документы и иные материалы, содержащие зафиксированную на бумажном или 

электронном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, подготавливаемые или 
получаемые в связи с проведением контрольного мероприятия. 

5) Материалы контрольного мероприятия – документы, полученные в ходе проведения контрольного мероприятия, а 
также составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках контрольного мероприятия. 

6) Нарушение – установленный факт несоответствия деятельности объекта (субъекта) контроля требованиям 
законодательных и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательных и (или) нормативных 
правовых актов Костромской области, администрации Кологривского муниципального района Костромской области,  
регламентирующих его деятельность в части, подлежащей контролю в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. 

7) Недостаток – установленный факт в деятельности объекта (субъекта) контроля, способный оказать негативное 
влияние на деятельность объекта (субъекта) контроля, в том числе на ее эффективность, не являющийся нарушением 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательных и (или) нормативных 
правовых актов Костромской области, администрации Кологривского муниципального района Костромской области,  
регламентирующих его деятельность в части, подлежащей контролю в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок  

8) Результаты контрольного мероприятия – сведения о нарушениях и недостатках, а также иные сведения, 
содержащиеся в акте (заключении) о деятельности объекта (субъекта) контроля, оформляемых по итогам контрольного 
мероприятия. 

9) ППО – прикладное программное обеспечение. 
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III.  Стандарт « Планирование контрольного мероприятия» 

3.1. Планирование контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями раздела  2 Порядка № 
201-а, либо раздела  2 Порядка № 210-а. 

3.2 Составление плана контрольных мероприятий осуществляется с соблюдением следующих условий: 
1) обеспечение равномерности нагрузки на должностное лицо Органа; 
2) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании 

данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществляемых в предыдущие годы. 
3.3.  Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется исходя из 

следующих критериев: 
1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами (субъектами) контроля, в отношении 

которых предполагается проведение контрольной деятельности, и (или) направления и объемов бюджетных расходов; 
2) оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отношении объекта 

контроля, полученная в результате проведения анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета 
Кологривского муниципального района, главными администраторами доходов бюджета Кологривского муниципального 
района, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального 
района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

3) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного (в отношении деятельности одного и того же 
объекта (субъекта) контроля) контрольного мероприятия Органом контроля (в случае, если указанный период превышает 
3 года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

4) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, правоохранительных органов,  а также выявленная по результатам анализа данных единой 
информационной системы в сфере закупок. 

3.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта (субъекта) контроля 
и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год.  

3.5. Формирование и утверждение плана контрольных мероприятий осуществляется распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района до начала очередного финансового года с учетом информации о планируемых 
(проводимых) иными государственными (муниципальными) органами финансового контроля идентичных контрольных 
мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

3.6. Внесение изменений в план контрольных мероприятий допускается на основании предложений Органа 
внутреннего муниципального финансового контроля  Кологривского муниципального района в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района. 

3.7. Утвержденный ежегодный план контрольных мероприятий и внесенные в него изменения размещаются на 
официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
IV.Стандарт «Подготовка и назначение контрольного мероприятия» 

4.1. Основанием для подготовки и назначения контрольного мероприятия является наличие контрольного мероприятия 
в планах контрольных мероприятий администрации Кологривского муниципального района на соответствующий год либо 
решение главы администрации о проведении внепланового контрольного мероприятия, принятого в соответствии с пунктом 
1.6. Порядка № 201-а/ либо пунктом 17 Порядка № 210-а. 

4.2. В случае поступления обращений правоохранительных органов, иных государственных органов, депутатских 
запросов, обращений граждан и организаций решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается 
главой Кологривского муниципального района в установленные сроки. В случае истечения срока исполнения ранее 
выданного предписания (представления), либо по результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки, 
выездной проверки (ревизии), заключения,  подготовленного по результатам проведения обследования главой 
Кологривского муниципального района также принимается решение о назначении внеплановой проверки (ревизии).  

4.3. Контрольные мероприятия назначаются распоряжением администрации Кологривского муниципального района, в 
котором указываются: 

а)  наименование объекта (субъекта) контроля; 
б) сферы деятельности объекта (субъекта)  контроля (в случае назначения обследования); 
в) тема контрольного мероприятия; 
г) основание проведения контрольного мероприятия; 
д) метод контрольного мероприятия (проверка, ревизия или обследование); 
е) вид контрольного мероприятия (плановое или внеплановое); 
ж) форма проверки (камеральная или выездная); 
з) проверяемый период; 
и) состав комиссии (должностных лиц), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия; 
к) срок проведения контрольного мероприятия; 
л) срок, в течении которого оформляется акт (заключение); 
м) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 
4.4. Подготовка и назначение контрольного мероприятия организуется должностным лицом Органа контроля, 

ответственным за организацию и проведение контрольного мероприятия, указанном в плане контрольных мероприятий на 
соответствующий год либо в решении о проведении внепланового контрольного мероприятия. 

4.5. Срок подготовки и назначения внепланового контрольного мероприятия не может превышать 10 рабочих дней с 
даты принятия решения главой Кологривского муниципального района о его проведении.  
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4.6. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия должностным лицом Органа контроля, ответственным 
за организацию и проведение контрольного мероприятия : 

1) организуется работа по сбору информации об объекте (субъекте)  контроля и предмете контроля; 
2) определяется массив документов, информации и сведений, подлежащих проверке в ходе контрольного мероприятия, 

необходимый для достижения цели контрольного мероприятия; 
3) осуществляется, в случае необходимости, формирование письменного запроса о предоставлении объектом 

(субъектом)  контроля  документов или их копий, заверенных в установленном порядке.  
4.7. При подготовке к проведению контрольного мероприятия члены комиссии, должностное лицо Органа контроля, 

уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, должны изучить:  
1) законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, Костромской области, Кологривского 

муниципального района  правовые акты Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, 
иные документы, регламентирующие деятельность объекта (субъекта) контроля;  

2) отчетные и статистические данные о деятельности объекта (субъекта) контроля, бухгалтерские и финансовые 
документы; 

3) материалы контрольных мероприятий, проведенных органами  финансового контроля и иными контрольно-
надзорными органами у объекта (субъекта) контроля (при наличии таких материалов), а также материалы контрольных 
мероприятий, ранее проведенных у объекта (субъекта) контроля; 

4) информацию из соответствующих баз данных ППО, информационных систем, содержащих информацию о 
деятельности объекта (субъекта)  контроля;  

5) другие материалы, характеризующие деятельность объекта (субъекта) контроля, имеющиеся в распоряжении Органа 
контроля.  

 
V. Стандарт « Проведение контрольного мероприятия» 

 
5.1. Общие положения 

5.1.1. Основанием для начала проведения контрольного мероприятия и оформления его результатов является 
распоряжение главы Кологривского муниципального района  о проведении контрольного мероприятия. 

5.1.2.  При  проведении контрольного мероприятия не должно допускаться возникновение конфликта интересов, 
устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также должны быть исключены ситуации, 
когда личная заинтересованность должностного лица Органа контроля может повлиять на исполнение им должностных 
обязанностей в процессе проведения контрольного мероприятия, а именно: 

1) уполномоченное должностное лицо не являлось в проверяемый период и не является в период проведения 
контрольного мероприятия должностным лицом и (или) иным работником или собственником объекта (субъекта) контроля; 

2) не состоит в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в родственных отношениях с 
должностными лицами или собственниками объекта (субъекта)  контроля; 

3) не связано в проверяемый период и в период проведения контрольного мероприятия финансовыми отношениями с 
объектом (субъектом)  контроля 

5.1.3. Проведение контрольного мероприятия, оформление и вручение (направление)  акта ревизии, проверки, 
заключения по результатам обследования осуществляется в сроки, установленные Порядками № 201-а и № 210-а. 

Срок проведения выездной проверки (ревизии) по контролю в финансово-бюджетной сфере не должен превышать 40 
рабочих дней. 

Срок проведения выездной проверки соблюдения требований Закона о контрактной системе не должен превышать 30 
рабочих дней. 

Срок проведения камеральной проверки по контролю в финансово-бюджетной сфере не должен превышать 30 рабочих 
дней. 

Срок  проведения камеральной проверки соблюдения требований Закона о контрактной системе не должен превышать 
20 рабочих дней. 

Срок проведения обследования не должен превышать 20 рабочих дней. 
Срок проведения встречной проверки не должен превышать 20 рабочих дней и выходить за срок проведения проверки, 

в рамках которой проводится встречная проверка. 
Вручение (направление) акта ревизии, проверки, заключения по результатам обследования осуществляется в течение 3 

рабочих дней со дня его подписания. 
5.1.4. Продление срока проведения контрольного мероприятия допускается  в исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, экспертиз. 
При этом продление срока проведения контрольного мероприятия допускается не более одного раза и общий срок 

продления контрольного мероприятия не может составлять более чем 30 рабочих дней при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля. При осуществлении контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 
рабочих дней. 

5.1.5. В срок проведения контрольного мероприятия не включается время, в течение которого проведение контрольного 
мероприятия приостанавливалось в соответствии с подпунктами 3.1.6.-3.1.8. пункта 3.1 Порядка № 201-а, либо пунктом 30 
Порядка № 210-а.      

Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин 
приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с подпунктом  3.1.10.  пункта 3.1. Порядка № 201-а, 
либо пунктом 31 Порядка № 210-а.  
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Решение о продлении, приостановлении, возобновлении проведения контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района, копия которого направляется в адрес представителя 
объекта (субъекта) контроля. 

 
5.2. Проведение обследования 

5.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта (субъекта)  
контроля, определенной в распоряжении администрации Кологривского муниципального района о назначении 
обследования. 

5.2.2. Обследования может проводиться в качестве самостоятельного контрольного мероприятия или в рамках 
камеральных и выездных проверок (ревизий). 

5.2.3. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) 
проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

5.2.4. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и 
аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

5.2.5. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта (субъекта) контроля. Заключение по результатам 
обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), прилагается к материалам проверки (ревизии). 

5.2.6. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой Кологривского муниципального 
района в течение 30 дней со дня подписания заключения. 

5.2.7. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, глава 
Кологривского муниципального района может назначить проведение выездной проверки (ревизии). 

 
5.3. Проведение камеральной проверки 

5.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа  контроля на основании документов и 
информации, представленных по запросу должностного лица Органа  контроля, уполномоченного на проведение проверки, 
а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных 
единой информационной системы в сфере закупок. 

5.3.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом Органа  контроля в сроки, установленные  подпунктом 
3.3.2.  пункта 3.3.  Порядка № 201-а, либо пунктом 20 Порядка № 210-а.  

5.3.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты  отправки  
запроса до даты представления информации, документов и материалов объектом (субъектом) проверки, а также времени, в 
течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование. 

5.3.4. Проведение камеральной проверки может быть приостановлено главой Кологривского муниципального района на 
основании мотивированного обращения должностного лица Органа  контроля в соответствии с подпунктами 3.1.6.-3.1.8. 
Порядка № 201-а, либо пунктом 30 Порядка № 210-а.   

5.3.5. Результаты камеральной проверки оформляются актом  в соответствии с подпунктом  3.3.5. пункта 3.3. Порядка 
№ 201-а, либо пунктом 35 Порядка № 210-а. 

5.3.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта (субъекта) контроля. 

5.3.7. Объект (субъект) контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
камеральной проверки, в  сроки, установленные  подпунктом 3.3.7.  пункта 3.3.  Порядка № 201-а, либо пунктом 38 Порядка 
№ 210-а.  Письменные возражения объекта (субъекта) контроля приобщаются к материалам камеральной проверки. 

 
5.4. Проведение выездной проверки (ревизии) 

5.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта (субъекта) контроля. 
5.4.2. Выездная проверка проводится комиссией (должностными лицами) Органа  контроля в составе не менее  двух 

человек в сроки, установленные  подпунктом 3.4.2.  пункта 3.4.  Порядка № 201-а, либо пунктом 24 Порядка № 210-а.  
5.4.3. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой Кологривского района на 

основании мотивированного обращения должностного лица Органа  контроля, ответственного за организацию и проведение 
контрольного мероприятия в соответствии с подпунктами 3.1.6.-3.1.8. пункта 3.1. Порядка № 201-а, либо пунктом 30 
Порядка № 210-а.  

5.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления руководителем или иным должностным лицом 
объекта (субъекта) контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки 
(ревизии), должностным лицом Органа  контроля, ответственным за организацию и проведение контрольного мероприятия 
составляет акт о непредоставлении или несвоевременном предоставлении информации, документов и материалов по форме, 
утверждаемой распоряжением администрации Кологривского муниципального района. 

5.4.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 
противоправных действий должностные лица Органа  контроля изымают необходимые документы и материалы с учетом 
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, составляют акт изъятия или опись изъятых 
документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, 
опечатывают кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района. 

5.4.6. Глава Кологривского муниципального района на основании мотивированного обращения должностного лица 
Органа  контроля может назначить: 

- проведение обследования; 
- проведение встречной проверки. 



Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу 
(требованию) должностного лица Органа  контроля, ответственного за организацию и проведение контрольного 
мероприятия, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки(ревизии). 

 Заключение по результатам обследования, проведенного в рамках проверки (ревизии), прилагается к материалам 
проверки (ревизии). 

5.4.7. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому 
изучению деятельности объекта (субъекта) контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов объекта (субъекта) контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответственных и 
иных лиц объекта (субъекта) контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по 
фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров и осуществления других действий по контролю. 

5.4.8. По результатам выездной проверки (ревизии) должностным лицом Органа  контроля, ответственным за 
организацию и проведение контрольного мероприятия оформляется акт в соответствии с подпунктом  3.4.9. пункта 3.4. 
Порядка№ 201-а, либо пунктом 35 Порядка № 210-а. 

5.4.9.  К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, 
видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

5.4.10. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания и утверждения вручается 
(направляется) представителю объекта (субъекта) контроля. 

5.4.11. Объект (субъект) контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездной проверки (ревизии), в  сроки, установленные  подпунктом 3.4.12.  пункта 3.4.  Порядка № 201-а, либо пунктом 38 
Порядка № 210-а.  Письменные возражения объекта (субъекта) контроля прилагаются к материалам выездной проверки 
(ревизии). 

5.5. Проведение встречной проверки  
5.5.1. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению главы Кологривского 

муниципального района, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица  Органа  контроля, 
ответственного за организацию и проведение контрольного мероприятия. При проведении встречной проверки проводятся 
контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения, либо опровержения фактов нарушений  объектами 
(субъектами) контроля. 

5.5.2. Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок 
соответственно. 

5.5.3.Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
5.5.4.Бюджетные меры принуждения к объекту контроля по результатам встречной проверки  не применяются. 
                                                            

VI. Стандарт « Оформление результатов контрольного мероприятия» 
6.1. Результаты контрольного мероприятия оформляются: 
1) при проведении камеральной проверки – актом камеральной проверки; 
2) при проведении выездной проверки (ревизии) – актом выездной проверки (ревизии); 
3)при проведении встречной проверки – актом встречной проверки; 
4) при проведении обследования – заключением по результатам обследования. 
6.2. Акт по результатам встречной проверки подписывается должностным лицом Органа  контроля, ответственного за 

организацию и проведение контрольного мероприятия в последний день проведения проверки и приобщается к материалам 
выездной или камеральной проверки.  Предписание объекту (субъекту) контроля по результатам встречной проверки не 
выдается. 

6.3. Акт, заключение по результатам обследования составляется должностным лицом Органа  контроля, ответственным 
за организацию и проведение контрольного мероприятия по проверенным вопросам Плана контрольного мероприятия и 
должны отражать нарушения (недостатки), выявленные в ходе контрольного мероприятия.  

6.4. Акт (заключение) состоит из вводной, описательной и заключительной частей. Акт встречной проверки состоит из 
вводной и описательной частей. 

Вводная часть акта (заключения) содержит следующие сведения:  
1) наименование Органа контроля; 
2) номер, дата и место составления акта (заключения); 
3) цель, предмет и метод контрольного мероприятия;  
4) проверяемый период; 
5) фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц, проводивших контрольное мероприятие; 
6) сведения об объекте (субъекте) контроля (полное и краткое наименование; идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); основной государственный регистрационный номер (ОГРН); юридический адрес и адрес 
фактического местонахождения, сведения об учредителях (участниках) (при наличии); имеющиеся лицензии на 
осуществление соответствующих видов деятельности (при наличии); фамилии, имена, отчества, наименование должностей 
лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период; сведения о проведении 
предыдущих контрольных мероприятий (проводивший орган, сроки), а также сведения об устранении нарушений, 
выявленных в ходе их проведения (при наличии); другие данные, необходимые для полной характеристики объекта 
контроля. 

Описательная часть акта (заключения) содержит следующие сведения:  



1) обстоятельства, установленные при проведении контрольного мероприятия и обосновывающие выводы  комиссии 
(должностных лиц) Органа  контроля по каждому вопросу Плана проведения контрольного мероприятия; 

2) сведения о нарушении требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

В заключительной части акта (заключения) обобщается информация о результатах контрольного мероприятия, в том 
числе о выявленных нарушениях. 

6.5. Нарушения (недостатки), излагаемые в Акте (заключении), должны быть подтверждены доказательствами. 
6.6. В Акте (заключении) при описании каждого нарушения (недостатка), установленного в ходе контрольного 

мероприятия, должны быть указаны:  
1) положения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, 

Кологривского муниципального района, иных документов, которые были нарушены (для выявленных нарушений); 
2) сведения о периоде, к которому относятся выявленные нарушения (недостатки); 
3) информация о том, в чем выразилось нарушение (недостаток), с указанием реквизитов, позволяющих однозначно 

идентифицировать операцию, документ (положение документа), при изучении которого выявлено нарушение (недостаток); 
4) сумма нарушения, исчисляемая в количественном и денежном (если применимо) выражении, а также указание на 

документы, на основании которых сделаны выводы о данном нарушении; 
6.7. При составлении Акта (заключения) должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, 

четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 
6.8. В акте (заключении) не допускаются: выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 

документами; морально-этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц объекта 
(субъекта) контроля; помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления. 

6.9. К акту (заключению) прилагаются заверенные копии документов, письменные объяснения должностных и иных 
лиц объекта (субъекта) контроля, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы. Копии 
документов, подтверждающие выявленные в ходе контрольного мероприятия финансовые нарушения, заверяются 
подписью руководителя или уполномоченного должностного лица объекта (субъекта) контроля и печатью объекта 
(субъекта) контроля. 

 
VII. Стандарт «Рассмотрение и реализация результатов проведения контрольного мероприятия» 

7.1. Рассмотрение результатов контрольного мероприятия осуществляется главой Кологривского муниципального 
района в течение 30 дней со дня подписания акта. 

7.2. Результаты обследований и встречных проверок, проводимых в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий 
рассматриваются в составе материалов соответствующих контрольных мероприятий. 

7.3. Основанием для начала рассмотрения результатов контрольного мероприятия является наличие оформленных в 
установленном порядке акта проверки (ревизии) либо заключения по результатам обследования, а также иных материалов 
контрольного мероприятия. 

7.4. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом 
возражений объекта (субъекта) контроля и иных материалов выездной или камеральной проверки глава Кологривского 
муниципального района принимает решение: 

а) о применении бюджетных мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки 
7.5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий: 
7.5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений Орган контроля уполномочен направлять объекту контроля: 
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими 
нарушениями Российской Федерации; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
7.5.2. В случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, глава Кологривского 

муниципального района принимает решение и применяет бюджетные меры принуждения к объекту контроля в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5.3. По результатам контрольных мероприятий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
должностное лицо Органа контроля, ответственное за организацию и проведение контрольного мероприятия направляет 
субъекту контроля предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные в предписании нарушения подлежат устранению 
субъектом контроля в срок, установленный в предписании. 

7.5.4. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке. 
7.5.5. Должностное лицо Органа контроля, ответственное за организацию и проведение контрольного мероприятия  

осуществляет контроль  за исполнением объектами (субъектами) контроля представлений и предписаний. В случае 
неисполнения представления и (или) предписания в установленный срок должностное лицо Органа контроля, ответственное 
за организацию и проведение контрольного мероприятия обеспечивает применение к лицу, не исполнившему такое 
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.5.6. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного бюджету Кологривского 
муниципального района нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, должностное лицо Органа контроля, ответственное за организацию и 
проведение контрольного мероприятия  организовывает направление в суд искового заявления о возмещении объектом 
(субъектом) контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного 
Кологривскому муниципальному району.  

7.5.7. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, решений о применении бюджетных мер 
принуждения, иных документов, предусмотренных настоящими Стандартами, устанавливаются распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района. 

7.5.8. Информация и документы о планах и результатах контрольных мероприятий, размещаются на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
VIII. Стандарт «Составление и представление отчетности о результатах контрольных мероприятий» 

В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за 
отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о 
результатах проведения контрольных мероприятий должностным лицом Органа контроля  ежегодно составляется 
отчетность о результатах контрольных мероприятий  в соответствии с Порядками  № 201-а и № 210-а. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29»  декабря  2018 года №  230-а 
г. Кологрив 

 
 О внесении изменений в административные регламенты предоставления  

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальных услуг  
 

В целях сокращения срока административных процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, 
руководствуясь  распоряжением администрации Костромской области от 05.06.2018г. № 106-ра «Об утверждении плана 
мероприятий по сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих 
организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на 2018-2019 годы». 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности и ликвидацию травяного покрова, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 18 сентября 2017 года  №154-а, следующие изменения: 

1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 календарных дней, исчисляемых со дня 

регистрации в администрации Кологривского муниципального района Костромской области заявления и комплекта 
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.»; 

2) в абзаце 2 пункта 45 слова «1 рабочий день» заменить словами «1 календарный день»; 
3) в абзаце 2 пункта 53 слова «2 календарных дня» заменить словами «1 календарный день»; 
4) в абзаце 3 пункта 74 слова «5 рабочих дней» заменить словами «5  календарных дней». 
2. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию разрешений, 
предоставляющих право производства на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
земляных работ, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района от 18 сентября 
2017 года  № 153-а, следующие изменения: 

1) в пункте 12 слова «5 календарных дней» заменить словами «5 дней». 
3. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017года  № 
208-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 
октября 2018года № 167-а), следующие изменения: 

1) в пункте 12 слова «6 календарных дней» заменить словами «4 рабочих дней»; 
2) в абзаце 2 пункта 43 слова «1 календарный день» заменить словами «4 рабочих часа»; 
3) в абзаце 2 пункта 51 слова «2 календарных дня» заменить словами «1 рабочий день»; 
4) в абзаце 2 пункта 58 слова «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
5) в абзаце 2 пункта 65 слова «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
6) в абзаце 2 пункта 69 слова «1 день2 заменить словами «4 рабочих часа». 
4. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги  по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов  капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, а также  
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направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
параметров объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
в том числе в электронном виде,  утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района от 
11 декабря 2017года  № 206-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 10 апреля 2018года № 59-а, от 15 ноября 2018года № 186-а), следующие изменения: 

1) в пункте 2.4.1.  слова «3 календарных дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 
2) в пункте 3.2.9. слова «1 рабочий день» заменить словами «2 рабочих часа»; 
3) в абзаце 1 пункта 3.3.12. слова «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
4) в абзаце 2 пункта 3.3.12. слова «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
5) в абзаце 1 пункта 3.4.10. слова  «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
6) в абзаце 2 пункта 3.4.10. слова  «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
7) в абзаце 3 пункта 3.4.10. слова  «1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
8) в абзаце 1 пункта 3.5.8. слова  «1 календарный день» заменить словами «3 рабочий часа»; 
9) в абзаце 2 пункта 3.5.8. слова  «1 календарный день» заменить словами «3 рабочий часа»; 
10) в абзаце 3 пункта 3.5.8. слова  «1 календарный день» заменить словами «3 рабочий часа»; 
11) в абзаце 1 пункта 3.6.6. слова  «1 календарный день» заменить словами «3 рабочий  часа»; 
12) в абзаце 2 пункта 3.6.6. слова  «1 календарный день» заменить словами «3 рабочий часа»; 
5. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 11 декабря 2017года  № 207-а (в редакции 
постановлений администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 10 апреля 2018года № 60-а, 
от 11 октября 2018года № 166-а), следующие изменения: 

1) в пункте 2.4.1 слова «3 календарных дней» заменить словами «3 рабочих дней»; 
2) в пункте 3.2.8 слова «1 рабочий день» заменить словами «2 рабочих часа»; 
3) в пункте 3.3.14 слова «2 календарных дня» заменить словами «1 рабочий день»; 
4) в пункте 3.4.10 слова»1 календарный день» заменить словами «1 рабочий день»; 
5) в пункте 3.5.8 слова «1 календарный день» заменить словами «3 рабочих часа»; 
6) в пункте 3.6.5 слова»1 рабочий день» заменить словами «3 рабочих часа». 
6. Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 декабря 2017 года 

№209-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова» признать утратившим силу.  

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 «29» декабря 2018 года  № 231 -а          
г. Кологрив 

 
О мониторинге состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на 

территории Кологривского муниципального района 
 

 В целях гармонизации межнациональных отношений на территории Кологривского муниципального района, 
организации деятельности органов местного самоуправления по осуществлению мониторинга ситуации в сфере 
межнациональных отношений на территории Кологривского муниципального  района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить положение о мониторинге состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций на территории Кологривского муниципального района согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам 



Разумову Г.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
 

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

Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «29» декабря 2018 № 231-а 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мониторинге состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории 

Кологривского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о мониторинге состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций на территории Кологривского муниципального  района (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
порядок проведения мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Кологривского 
муниципального района (далее - мониторинг), порядок действий в случае выявления межнациональных конфликтов и 
ликвидации их последствий. 

1.2. Целью мониторинга является сбор и обобщение информации о состоянии межнациональных отношений на 
территории Кологривского муниципального  района, подготовка предложений о мерах по гармонизации межнациональных 
отношений, по предотвращению межнациональных (межконфессиональных) конфликтов, предупреждению противоправных 
действий. 

1.3. Задачи мониторинга: 
- получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных отношений; 
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления, правоохранительных органов по 

предотвращению проявлений экстремизма, национальной, расовой и религиозной нетерпимости; 
- обеспечение оперативного взаимодействия в случае выявления межнациональных (межконфессиональных) 

конфликтов; 
- своевременное выявление процессов, происходящих в сфере межнациональных отношений, в том числе конфликтных 

ситуаций. 
2. Организация мониторинга. 
2.1. Организацию проведения мониторинга, сбор информации по показателям мониторинга осуществляет Совет по  

вопросам межнациональных отношений администрации Кологривского муниципального района (далее - Совет).  
Совет: 
- осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по разделам мониторинга; 
- подготавливает итоговые результаты мониторинга за отчетный период; 
- размещает результаты мониторинга на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района в 

сети Интернет; 
- на основании результатов мониторинга разрабатывает предложения, на проявления межнациональной (межэтнической) 

или межконфессиональной розни на территории Кашарского района. 
2.2. Объектом мониторинга является деятельность: 
- органов местного самоуправления; 
- образовательных учреждений; 
- средств массовой информации; 
- организаций, представляющих интересы этнических общностей; 
- религиозных организаций и религиозных объединений; 
- лиц, представляющих интересы диаспор; 
- лиц, активно распространяющих информацию по вопросам межнациональных отношений в сети Интернет. 
2.3. Предметом мониторинга является состояние межнациональных отношений на территории Кологривского 

муниципального района, а также процессы, воздействующие на него: 
- экономические (уровень и сферы занятости населения, уровень благосостояния, распределение собственности); 
- политические (представительство различных этнических общностей в органах местного самоуправления, формы 

реализации политических прав); 
- социальные (доступ к услугам, предоставляемым социальной инфраструктурой); 
- культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультурных и религиозных потребностей); 
- иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние межнациональных отношений. 
2.4. Участниками мониторинга являются: 
- отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных   отношений администрации Кологривского 

муниципального района; 



- отдел культуры администрации Кологривского муниципального  района; 
- отдел образования администрации Кологривского муниципального  района; 
- сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального 

района; 
- администрации городского и сельских поселений Кологривского муниципального района; 
- ОГКУ «Центр занятости населения» Кологривского муниципального района; 
-ПП № 11  МО МВД России «Мантуровский»; 
- Миграционный пункт пункта полиции № 11 МО МВД России «Мантуровский»; 
- редакция газеты «Кологривский край»; 
- ОГБУ Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения. 
2.4.1. Участники системы мониторинга осуществляют свою деятельность во взаимодействии с общественными 

объединениями и иными организациями, реализующими мероприятия, соответствующие основным направлениям 
государственной национальной политики Российской Федерации, а также с оказывающими или способными оказать иное 
влияние на ситуацию в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

2.5. Перечень показателей мониторинга указан в приложении  к  настоящему Положению. 
В случае изменения оперативной обстановки в области  межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 

отношений (конфликтов) на территории Кологривского муниципального  района перечень показателей мониторинга может 
изменяться. 

3. Примерный порядок действий органов местного самоуправления при выявлении конфликтных ситуаций: 
3.1. К конфликтным ситуациям, требующим незамедлительного реагирования, могут быть отнесены: 
- межнациональные (межконфессиональные) конфликты; 
- открытые (публичные) конфликтные ситуации между гражданами, группами населения, общественными 

объединениями и представителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления; 

- конфликтные ситуации между населением либо национальными общественными объединениями и хозяйствующими 
субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и этнокультурные интересы населения; 

- общественные акции протеста на национальной и религиозной почве; 
- открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиозной терпимости, в том числе, в средствах 

массовой информации. 
3.2. В случае выявления в результате мониторинга наличия скрытых противоречий и социальной напряженности, глава 

городского и сельских  поселений: 
- устанавливает связь с лидерами общественных объединений, в том числе национальных и религиозных организаций и 

выясняет ситуацию; 
- оперативно информирует главу  Кологривского муниципального района, прокуратуру Кологривского муниципального 

района о наличии скрытых противоречий и социальной напряженности и действиях, предпринимаемых для их 
предотвращения; 

- принимает решение о первоочередных мерах по предупреждению возможной конфликтной ситуации; 
- устанавливает связь с представителями ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» и способствует их привлечению к 

анализу и урегулированию  ситуации; 
- проводит встречи с руководителями национальных общественных объединений, лидерами религиозных организаций, 

пользующимися авторитетом, общественными и политическими деятелями, руководителями организаций и учреждений 
поселения; 

- организует выполнение иных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реализации 
первоочередных мероприятий по пресечению актов экстремизма. 

3.3. В случае возникновения конфликтной ситуации на территории Кологривского муниципального района 
рекомендуется незамедлительно установить связь между главой городского и (или) сельского поселения, на территории 
которого возникла конфликтная ситуация, руководителями правоохранительных органов Кологривского муниципального  
района, главой  Кологривского муниципального района для организации оперативного взаимодействия по выявлению 
формирующихся конфликтов в сфере межэтнических отношений, определению примерного порядка действий в ходе 
конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий. 

           4. Сроки  мониторинга: 
          4.1. Мониторинг осуществляется ежеквартально и предоставляется в администрацию Кологривского 

муниципального района Костромской области не позднее 3-го числа месяца следующего за отчётным. 
 

 
Приложение 2 

Утверждено: постановление администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «29» декабря  2018г. №231-а____ 

 
Мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на 

территории Кологривского муниципального района по состоянию на «___»____________201_ года 
 

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ 
показателей мониторинга 

Количество Ответственный за заполнение 



 
 

1 2 3 4 
1. Деятельность религиозных организаций    

1.1. Количество действующих на территории района 
религиозных объединений  

  Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 2. Деятельность некоммерческих организаций и 

общественных объединений, в т.ч. созданных по 
национальному признаку 

  

2.1. Количество зарегистрированных и действующих на 
территории района   некоммерческих организаций и 
общественных объединений  

  

2.1.1. Из них, созданных по национальному признаку   
3. Влияние миграционных процессов, состояние 

преступности     с участием иностранных граждан 
  ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» 
3.1. Поставлено на миграционный учет иностранных граждан       

по состоянию на отчетную дату  
  Миграционный пункт пункта 

полиции № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 3.2. Снято с миграционного учета иностранных граждан             

по состоянию на отчетную дату  
  

3.3. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений         
на работу по состоянию на отчетную дату  

  

3.4. Количество иностранных граждан, имеющих разрешение        
на работу по состоянию на отчетную дату 

  ОГКУ «Центр занятости населения» 

3.5. Количество иностранных граждан, имеющих патент             
по состоянию на отчетную дату  

  ОГКУ «Центр занятости населения», 
Миграционный пункт пункта 
полиции № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 

3.6. Количество выявленных нарушений миграционного 
законодательства по состоянию на отчетную дату  

  Миграционный пункт пункта 
полиции № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 3.6.1. Проведено мероприятий по выявлению фактов 

нарушения миграционного законодательства по 
состоянию на отчетную дату  

  

3.6.2. Количество выявленных нарушений иностранными 
гражданами режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, а также незаконно 
осуществляющими трудовую деятельность по состоянию 
на отчетную дату  

  ПП № 1 МО МВД Мантуровский,                  
ОГКУ «Центр занятости населения» 

3.6.3. Количество выявленных нарушений миграционного 
законодательства, связанных с незаконным 
привлечением к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без 
гражданства по состоянию             на отчетную дату  
 

  ОГКУ «Центр занятости населения» 

3.7. Административно выдворено иностранных граждан             
по состоянию на отчетную дату  

  Миграционный пункт  пункта 
полиции № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 3.8. Депортировано иностранных граждан по состоянию                    

на отчетную дату  
  

3.9. Количество мест компактного проживания иностранных 
граждан  (указать места проживания, количество,             
национальность) 

  ПП № 11 МО МВД «Мантуровский»,  
главы поселений 

3.10. Динамика состояния преступности в сравнении с АППГ:    
3.10.1. Количество преступлений, совершенных иностранными 

гражданами по состоянию на отчетную дату , с 
разбивкой     по национальной принадлежности, составам 
и степени     тяжести преступлений  

  ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 

3.10.2. Количество преступлений, совершенных в отношении 
иностранных граждан по состоянию на отчетную дату ,         
с разбивкой по национальной принадлежности, составам            
и степени тяжести преступлений  

  

3.10.3. Количество уголовных дел, возбужденных по 
преступлениям экстремистского характера, совершенным 
в отчетном    периоде  

  

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, 
шествия, пикетирования.  

  Главы поселений 

 4.1. Количество публичных мероприятий религиозного 
характера . Количество их участников . 

  



1 2 3 4 
4.2. Количество публичных мероприятий в сфере 

межнациональных отношений . Количество их 
участников . 

  

4.3. Иные публичные мероприятия, в т.ч. культурно - 
массовые       и спортивные мероприятия.  

  Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодёжи, главы поселений 

4.4.1. Количество поступивших в ОМС уведомлений о 
проведении публичных акций  всего, в том числе: 

  Главы поселений 

 4.4.1.1. По вопросам межнациональных отношений    
4.4.1.2. По религиозным вопросам    
4.4.2. Количество согласованных публичных мероприятий     

всего, в том числе: 
  

4.4.2.1. По теме межнациональных отношений    
4.4.2.2. По религиозным вопросам    
4.4.3. Количество несогласованных публичных мероприятий 

всего, в том числе: 
  

4.4.3.1. По теме межнациональных отношений    
4.4.3.2. По религиозным вопросам    

4.5. Наличие выявленных потенциально конфликтных 
ситуаций   и конфликтов в сфере межрелигиозных и 
межконфессиональных отношений, в том числе с 
признаками разжигания      межнациональной, 
межрелигиозной розни и вражды 

  ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский», главы поселений 

5. Обращения в ОМС физических и юридических лиц.    Сектор делопроизводства, 
организационных и кадровых 
вопросов 

5.1. Количество поступивших в ОМС обращений, заявлений      
физических и юридических и лиц по состоянию на 
отчетную дату , из них: 

  

5.1.1. По вопросам деятельности религиозных организаций    
5.1.2. По вопросам деятельности некоммерческих и 

общественных организаций, в которой усматриваются 
признаки экстремизма  

  

5.1.3. По вопросам размещения в СМИ информации с 
признаками экстремизма  

  Редакция газеты «Кологривский 
край» 

5.1.4. о фактах проявлений экстремизма физическими лицами    ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский», главы поселений,                                          
Отдел образования 

5.2. Количество сведений, направленных для проверки в 
правоохранительные органы  

  ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский» 

6. Деятельность неформальных молодежных объединений   Отдел культуры,                                           
Отдел образования 

6.1. Количество проявлений с признаками экстремизма, 
совершенных несовершеннолетними, причисляющими 
себя             к неформальным молодежным объединениям  

  ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский», Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав,                                            отдел 
образования 

6.2. Количество проявлений с признаками экстремизма, 
совершенных  учащимися ОУ 

  ПП № 11 МО МВД России 
«Мантуровский»,, Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав,                                           Отдел 
образования 

6.3. Количество выявленных и поставленных на учет в 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
подростков,              причисляющих себя к неформальным 
молодежным объединениям 

  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

6.4. Количество несовершеннолетних, в том числе 
причисляющих себя к неформальным молодежным 
объединениям,            находящихся на социальном 
сопровождении 

  ОГБУ «Кологривский КЦСОН»,          
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

6.5. Количество сведений, направленных для проверки в 
правоохранительные органы  

  ОГБУ «Кологривский КЦСОН» 

7. Печатные средства массовой информации    Редакция газеты «Кологривский 
край» 7.1. Количество изданий СМИ, участвовавших в мониторинге    

7.2. Количество информационных материалов с признаками     
экстремизма, выявленных в результате мониторинга  

  

7.3. Аналитический обзор материалов СМИ, 
характеризующих состояние межнациональных и 

  



1 2 3 4 
межконфессиональных        отношений  

8. Реализация мероприятий в сфере межнациональных               
отношений 

  

8.1. Наличие и издание муниципальных правовых актов и 
планов мероприятий в сфере межнациональных 
отношений 

 Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодёжи Отдел образования 

8.2. Деятельность совещательных органов по 
противодействию экстремистской деятельности, 
межнациональным вопросам 

 Сектор делопроизводства, 
организационных и кадровых 
вопросов 

8.3. Сведения о мероприятиях, проведенных в сфере 
молодежной политики, направленных на укрепление 
межнациональных отношений  

 Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодёжи 

8.4 Сведения о проведенной работе образовательными 
учреждениями в сферах гармонизации межэтнических 
отношений       и профилактики и противодействии 
экстремизму  

 Отдел образования 

8.5. Сведения о проведенной работе учреждениями культуры         
в сферах гармонизации межэтнических отношений и 
профилактики и противодействии экстремизму  

 Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодёжи 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «15» января 2019 года № 3-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе на 
2019 год 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе 

на 2019 год. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

Кологривского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                               Р.В. Милютин 
 

 
Пояснительная записка к проекту постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе 
на 2019 год» 

Основанием для разработки Плана мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном 
районе на 2019 год является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Создание Плана мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2019 год 
(далее – План) направлено на повышение эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области, усиление влияния этических и нравственных норм на 
соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции и активизацию деятельности должностных 
лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области. 

Основными задачами Плана мероприятий являются: 



1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупции; 
2) снижение уровня коррупционных проявлений при исполнении органами местного самоуправления органами 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальных функций и оказания муниципальных услуг; 
3) обеспечение согласованного взаимодействия по вопросам противодействия коррупции; 
4) формирование антикоррупционного общественного сознания через повышение правовой грамотности населения; 
5) совершенствование организационных основ противодействия коррупции в Кологривском муниципальном районе.  
План имеет десять основных разделов: 
1. Обеспечение соответствия правовых актов по противодействию коррупции федеральному и областному 

законодательству. 
2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 
3. Организация взаимодействия с органами государственной власти Костромской области, государственными органами 

Костромской области и органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. 
4. Организация работы совещательных органов по противодействию коррупции. 
5. Организация контроля за доходами (расходами) лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и руководителей муниципальных учреждений. 
6. Контроль исполнения запретов и ограничений для муниципальных служащих. 
7. Контроль исполнения антикоррупционного законодательства. 
8. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности. 
9. Антикоррупционная пропаганда и просвещение. 
10. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции. 
 
Ожидаемые результаты реализации Плана: 
- совершенствование правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную 

антикоррупционную деятельность; 
- активное участие населения Кологривского муниципального района в деятельности по профилактике коррупции; 
- снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих. 
 
             Управляющий делами                                                                                                        С.А. Козырева 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «15» января 2019 г. №3-а 
План мероприятий 

по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные исполнители Срок 
исполнения 

Примечан
ие 

1 Организационные мероприятия 
1.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам,  

управляющий делами, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов 

В течение 
года 

 

1.2. Проведение обучающих семинаров по проблеме 
коррупции, этики муниципальной службы и 
предотвращения возникновения конфликта 
интересов для муниципальных служащих, 

руководителей учреждений 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

управляющий делами 
администрации района 

В течение 
года 

 

1.3 Организация контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренным настоящим планом  

Управляющий делами 
администрации района 

В течение 
года 

 

2 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции 
2.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, муниципальных нормативных правовых 

актов 

Помощник главы администрации 
по правовым вопросам 

Постоянно   

2.2 Проведение мониторинга изменений 
законодательства РФ, Костромской области в целях 
обеспечения своевременного принятия, в случаях 

предусмотренных федеральными законами, 
муниципальными правовыми актами, 

соответствующих правовых актов 

Помощник главы администрации 
по правовым вопросам,  

руководители структурных 
подразделений администрации 

района 

Постоянно   



2.3 Организация размещения проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством 

Руководители органов местного 
самоуправления, руководители 

структурных подразделений 
администрации района 

В течение 
года 

 

2.4 Привлечение общественных организаций и 
объединений, граждан к обсуждению (экспертизе) 
разрабатываемых проектов нормативных правовых 

актов органами местного самоуправления 

Органы местного самоуправления Постоянно   

2.5 Разработка (при необходимости) проектов 
нормативных правовых актов по противодействию 

коррупции (в том числе нормативных актов, 
определяющих должностных лиц, ответственных за 

антикоррупционную работу) 

Управляющий делами 
администрации района, помощник 
главы администрации по правовым 

вопросам 

В течение 
года 

 

3. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 
3.1 Разработка/внесение изменений (при 

необходимости) административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг населению 

Органы местного самоуправления В течение 
года 

 

3.2 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Помощник главы администрации 
по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок 

В течение 
года 

 

3.3 Организация профессиональной переподготовки 
или повышение квалификации кадров в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд   в 
рамках действующего законодательства о 

противодействии коррупции (с привлечением 
специализированных организаций) 

Руководители органов местного 
самоуправления 

В течение 
года 

 

3.4 Реализация полномочий в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками, в том числе проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) 

Отдел инвестиций, экономики,  
имущественных и земельных 

отношений администрации района 

В течение 
года 

 

3.5 Проведение профилактической работы в 
подведомственных муниципальных учреждениях и 

предприятиях по противодействию коррупции, в 
том числе по предупреждению проявлений 

«бытовой» коррупции 

Управляющий делами 
администрации района 

В течение 
года 

 

3.6 Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 

предоставляемых при назначении на указанные 
должности, об их родственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов   

Заведующий сектором 
делопроизводства, 

организационных и кадровых 
вопросов 

В течение 
года 

 

3.7 Обеспечение ежегодного повышения квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции  

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

В течение 
года 

При 
наличии 

финансир
ования 

3.8 Организация обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления по 
образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

В течение 
года 

При 
наличии 

финансир
ования 

4. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 
4.1 Формирование кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей, должностей 
муниципальной службы 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района  

В течение 
года 

 

4.2 Осуществление функций внутреннего контроля 
служебной деятельности должностных лиц (в том 
числе принципов поведения, наличия конфликта 

интересов и т.п.) 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

Постоянно  



4.3 Обеспечение предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципальными 

служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень 

должностей, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района, 

заведующий сектором 
делопроизводства, 

организационных и кадровых 
вопросов администрации района 

До 30 
апреля 

ежегодно 

Отчет 
май 

ежегодно 

4.4 Обеспечение контроля за полнотой и 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера представленных выборными 

должностными лицами и муниципальными 
служащими 

Управляющий делами 
администрации района 

До 30 
апреля 

ежегодно 

Отчет 
май 

ежегодно 

4.5 Обеспечение предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей депутатов Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области пятого созыва 

Управляющий делами 
администрации района 

До 30 
апреля 

ежегодно 

Отчет 
май 

ежегодно 

4.6 Обеспечение контроля за полнотой и 
достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера представленных депутатами Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области пятого созыва 

Управляющий делами 
администрации района 

До 30 
апреля 

ежегодно 

Отчет 
май 

ежегодно 

4.7 Организация размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципальными 

служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень, 

на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с действующим 

законодательством 

Управляющий делами 
администрации района, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов администрации района 

До 30 мая 
ежегодно 

Отчет 
июнь 

ежегодно 

4.8 
 

Осуществление проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей муниципальными 

служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень, и 

соблюдении ими требований к служебному 
поведению в соответствии с действующим 

законодательством 

Управляющий делами 
администрации района, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов администрации района 

В течение 
года на 

основании 
поступивше

й 
информаци

и 

 

4.9 Организация проверки достоверности сведений о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и подлинности 
документов, представленных претендентами на 
замещение должностей муниципальной службы, 

руководителей муниципальных учреждений 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

 

В течение 
года 

 



4.1
0 

Организация контроля за соблюдением 
ограничений  при увольнении муниципальных 

служащих и при дальнейшем их трудоустройстве 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

управляющий делами 
администрации района 

 

В течение 
 года 

 

4.1
1 

Проверка и контроль соблюдения запрета для 
муниципальных служащих на занятие 

предпринимательской деятельностью и участие в 
работе органов управления коммерческих 

организаций, также коммерческих организаций, 
финансируемых исключительно за счет средств 

иностранных государств, иностранных организаций 
и иностранных граждан 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

руководители структурных 
подразделений администрации 

района 

В течение 
года, по 

мере 
выявления 

фактов 

 

4.1
2 

Организация контроля за уведомлением 
муниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной 
оплачиваемой работы 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

В течение 
года, по 

мере 
выявления 

фактов 

 

4.1
3 

Осуществление анализа наличия близкого родства 
или свойства муниципальных служащих, если 

замещение должности связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью из них 

другому 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

В течение 
года, по 

мере 
выявления 

фактов 

 

4.1
4 

Осуществление мониторинга исполнения запрета 
получать в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц муниципальными служащими, 
лицами замещающими муниципальные должности, 

в том числе исполнения порядка сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка 
в связи с их должностным положением или в связи 

с исполнением ими служебных обязанностей 

Руководители органов местного 
самоуправления, управляющий 
делами администрации района 

В течение 
года 

 

4.1
5 

Проведение органами местного самоуправления 
мониторинга исполнения запретов, установленных 

для муниципальных служащих, связанных с 
избранием на выборные должности, участием в 

работе политических партий и ведением 
предвыборной агитации 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов, 

Избирательная комиссия 

В течение 
года 

 

4.1
6 

Контроль за соблюдением муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений, запретов, 

связанных с прохождением службы 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района 

Постоянно  

4.1
7 

Контроль за выполнением служащими обязанности 
сообщать в случаях, установленных федеральным 

законодательством, о получении ими подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района 

Постоянно  

4.1
9 

Контроль исполнения порядка уведомления 
должностными лицами работодателя к склонению к 

коррупционным действиям 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района 

Постоянно  

4.2
0 

Выявление фактов злоупотребления служащим их 
служебными обязанностями, информирование 

общественности о принятых мерах 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района 

Постоянно  

4.2
1 

Включение в программы аттестации и 
квалификационного экзамена муниципальных 

служащих вопросов по формированию нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции 

Управляющий делами 
администрации района 

Постоянно   

4.2
2 

Проверка знаний установленных нормативными 
правовыми актами запретов и ограничений для 
муниципальных служащих в ходе проведения 

Аттестационная комиссия В течение 
года 

По 
отдельно
му плану 



аттестации 
4.2
3 

Реализация мероприятий по оптимизации 
структуры и штатной численности органов 

местного самоуправления  

Руководители органов местного 
самоуправления 

В течение 
года 

 

4.2
4 

Анализ должностных обязанностей 
муниципальных служащих, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района 

В течение 
года 

 

4.2
5 

Проведение мероприятий по формированию у 
муниципальных служащих негативного отношения 

к коррупции, в том числе к дарению подарков в 
связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением  ими служебных обязанностей: 
семинары, разъяснительные беседы 

Руководители органов местного 
самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов администрации района 

В течение 
года 

 

4.2
6 

Повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе привлечения таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

управляющий делами 
администрации района 

 

В течение 
года 

 

4.2
7 

Повышение эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 

предоставляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на службу, об их 

родственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

управляющий делами 
администрации района, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов администрации района 

В течение 
года 

 

5 Антикоррупционный мониторинг 
5.1 Анализ жалоб и обращений граждан на наличие 

сведений о фактах коррупции и проверки наличия 
фактов, указанных в обращениях 

Руководители органов местного 
самоуправления,  

управляющий делами 
администрации района, 
заведующий сектором 

делопроизводства, 
организационных и кадровых 

вопросов администрации района 

Постоянно 
(при 

поступлени
и) 

 

5.2 Анализ публикаций средств массовой информации 
на предмет публикации (выступлений) материалов 
с критикой в адрес деятельности органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального 

района и их должностных лиц 

 
Управляющий делами 
администрации района 

Постоянно   

5.3 Изучение общественного мнения об эффективности 
мер, предпринимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия 

коррупции 

Управляющий делами 
администрации района, 

СМИ  
 

Постоянно 
(при 

поступлени
и) 

 

5.4 Изучение правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 
недействительными муниципальных правовых 

актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) должностных лиц в целях выработки 

принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

Помощник главы администрации 
по правовым вопросам 

В течение 
года 

 

6 Мероприятия по взаимодействию органов местного самоуправления и гражданского общества 
6.1 Организация системы обратной связи с населением 

по вопросам выявления фактов коррупционного 
поведения со стороны муниципальных служащих: 
-Организация работы «ящиков доверия» в органах 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятиях и учреждениях, Интернет-ресурсах; 

Органы местного самоуправления В течение 
года 

 



-Обеспечение работы «телефона доверия» 
6.2 Обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности ОМС в рамках доступности в 
получении информации (сайт, СМИ) 

Органы местного самоуправления В течение 
года 

 

6.3 Сбор и анализ информации о преступлениях 
коррупционной направленности, совершенных на 

территории муниципального образования 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению и урегулированию 
конфликта интересов,  

органы внутренних дел 

1 раз в 
полугодие 

 

6.4 Размещение на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района 
информации по теме «Противодействие 

коррупции» 

Управляющий делами 
администрации района 

В течение 
года 

 

6.5 Организация и проведение мероприятий по 
антикоррупционному образованию в 

подведомственных образовательных учреждениях в 
части, касающейся содействия включению в 

образовательные программы, направленные на 
решение задач формирования нетерпимого 

отношения к коррупции, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся, 
по разъяснению ответственности за взяточничество 

и посредничество во взяточничестве 

Отдел образования 
администрации района,   

отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации района 

 

Постоянно  
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