
 
 
 
 
 
 
 

                                                 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  « 12 » мая 2020 года № 92-а 

г. Кологрив 
 

Об определении места массового отдыха людей на водных объектах 
 
   На основании Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области, 
утвержденных постановлением администрации Костромской области от 07.09.2010г. №313–а, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 
      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Определить место массового отдыха людей на водном объекте на левом берегу реки Унжа в 

урочище Лужки города Кологрива площадью 500 кв.м. 
2. Утвердить План обеспечения безопасности отдыха людей на водных объектах на территории 

муниципального образования городское поселение город Кологрив (Приложение).  
3. Постановление администрации городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области от 28.11.2018 года № 106-а «Об определении места массового 
отдыха людей на водных объектах» признать утратившим силу. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                           Р.В. Милютин 
 

 
Приложение  

Утвержден 
 постановлением администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области 
 от «12» мая  2020 года №  92-а 

 
План обеспечения безопасности отдыха людей на водных объектах  

на территории муниципального образования  
городское поселение город Кологрив 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнитель 

1 Проведение акарицидной обработки места 
массового отдыха 

До 15 июня 
2020 года 

Начальник отдела городского 
хозяйства Смирнова Л.А. 

2. Установка раздевалки, туалета, теневого навеса 
с лавочкой, информационного щита, мусорных 
контейнеров 

До 20 июня 
2020 года 

Директор МУП «Коммунсервис» (по 
согласованию) 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№19 (605) 

22 мая 
2020 года 

Бесплатно 



3.  Обследование дна реки Унжа в месте 
предполагаемого купания 

До 15 июня 
2020 года 

Начальник отдела городского 
хозяйства Смирнова Л.А. 

4.  Лабораторный анализ воды из р. Унжа  и песка  До 15 июня  
2020 года 

Начальник отдела городского 
хозяйства Смирнова Л.А. 

5. Оборудование места отдыха спасательными 
средствами 

До 20 июня 
2020 года 

Начальник отдела городского 
хозяйства Смирнова Л.А. 

6. Уборка бытового мусора с места массового 
отдыха  

ежедневно Региональный оператор (по 
договору) 

7. Патрулирование места массового отдыха 
силами ПП №11 МО МВД России 
«Мантуровский» 

ежедневно Начальник ПП №11 МО МВД 
России «Мантуровский» (по 
согласованию) 

8. Информирование населения о правилах 
безопасного поведения на воде 

В течение 
купального 
сезона 

Редактор газеты «Кологривский 
край» 

9. Установка информационных аншлагов В течение 
купального 
сезона 

Директор МКУ «ЦОД» Зверев М.В. 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от « 21» мая 2020 года  №  94 -а 

г. Кологрив 
    

О продлении месячника  пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
В связи с невыполнением плана мероприятий, утвержденного постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 15 апреля 2020 года № 75-а «О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по 
COVID-19 на территории Кологривского района  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Продлить месячник  пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области с 25 мая до 15 июня 2020 года. 
2. Главам поселений, руководителям организаций независимо от форм собственности в срок до 20 июня 2020 года 
представить информацию о выполненных мероприятиях в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Семенова А.М. 
4. 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 « 21 »  мая  2020 года №  95-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Костромской области от 
03.10.2012 № 284-5-ЗКО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия 

consultantplus://offline/ref=711F66354F84972AEF9EBE683FE4E872EF8A88C49B1F544677303A586BEF88CACAE60927t2S6M
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органов муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора», решением Совета депутатов 
Илешевского сельского поселения от 19 декабря 2018 года № 45 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», решением Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 20 декабря 
2018 года № 51 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району», решением 
Совета депутатов Ужугского сельского поселения от 27 ноября 2018 года № 45 «О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району», решением Собранием депутатов Кологривского муниципального 
района  от 21 декабря 2018 года № 101 «О принятии осуществления части полномочий сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области», ст.40 Устава муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение) 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 июня 2017 года №99-
а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля  на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области»;                                        
2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 октября 2017 года 
№180- а «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального района Костромской области»; 
3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 04 декабря 2019 года 
№217- а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.06.2017 г. № 99-а». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и 
финансам Семенова А.М. 
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                    Р.В.Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН   

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района  

Костромской области 
от « 21 » мая 2020 года №   95 -а 

 
Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящий  Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Костромской области от 03.10.2012 
№ 284-5-ЗКО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора», Уставом муниципального 
образования  Кологривский муниципальный район Костромской области и регулирует отношения, связанные с 
осуществлением контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами Костромской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
2. Целью муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль) является организация и проведение 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – субъекты 
муниципального контроля) обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами Костромской области и муниципальными правовыми актами в области жилищных 
отношений (далее – обязательные требования), а также организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями. 
3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля является администрация 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – уполномоченный орган, орган муниципального 
контроля, администрация). 
4. Муниципальный жилищный контроль на территории Кологривского муниципального района  Костромской области 
осуществляется администрацией в лице ее структурного подразделения, уполномоченного муниципальным правовым 
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актом на осуществление муниципального жилищного контроля, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком. 
5. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного 
контроля, устанавливается правовым актом администрации.  
6. Ответственность за организацию и осуществление муниципального жилищного контроля на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области возлагается на заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, курирующего соответствующее направление. 
7. Муниципальный жилищный контроль на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
осуществляется во взаимодействии с исполнительным органом государственной власти Костромской области, 
уполномоченным на осуществление  регионального государственного жилищного надзора, в порядке, установленном 
законом Костромской области. 
8. Задачами муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области являются:  
1) обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, а так же предупреждение, выявление и пресечение их нарушений; 
2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 
 
Статья 2. Предмет муниципального жилищного контроля 
1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение субъектами муниципального контроля, 
установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности обязательных требований: 
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым 
помещениям администрации Кологривского муниципального района Костромской области, их использованию и 
содержанию; 
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в которых 
имеются жилые помещения, находящиеся в собственности администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области; 
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности администрации 
Кологривского муниципального района  Костромской области; 
4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, 
находящиеся в собственности администрации Кологривского муниципального района  Костромской области; 
5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений; 
6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 
7) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, находящихся в собственности 
администрации Кологривского муниципального района  Костромской области. 
 
Статья 3. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок, мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
2. Предметом проверки является соблюдение субъектами муниципального контроля установленных в соответствии с 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
обязательных требований: 
1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым 
помещениям, их использованию и содержанию; 
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в которых 
имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования; 
3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального 
образования; 
4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, 
находящиеся в собственности муниципального образования; 
5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений; 
6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов; 
7) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, находящихся в собственности 
муниципального образования. 
3. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении плановой проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов). 
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются и утверждаются постановлением администрации в 
соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
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установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017г.  № 177 «Об утверждении общих 
требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)». 
4. При проведении совместных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут 
применяться сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатываемые и утверждаемые несколькими 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 
5. При проведении проверки с использованием проверочного листа (списка контрольных вопросов) заполненный по 
результатам проведения проверки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к акту проверки. 
6. Предметом внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является соблюдение ими в 
процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний органа муниципального 
контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан проводятся на 
основании разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля в соответствии с полномочиями 
ежегодных планов проведения плановых проверок. 
8. Проверки соблюдения гражданами, проживающими в муниципальных жилых помещениях, обязательных требований, 
проводятся в порядке, установленном постановлением администрации. 
9. Основанием для включения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение 1 года со дня: 
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в 
соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления 
указанной деятельности; 
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома 
социального использования, наймодателем, в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 
10. В ежегодном плане проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества (последнее - при наличии) индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым 
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов. 
11. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, уполномоченный орган направляет проект ежегодного плана в органы прокуратуры по месту 
нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение 
плановой проверки (далее – органы прокуратуры), для рассмотрения на предмет законности включения в них объектов 
муниципального жилищного контроля и внесения предложений о проведении совместных плановых проверок. 
Уполномоченный орган рассматривает предложения в проект ежегодного плана, поступающие от органов прокуратуры, и 
по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
12. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодный 
план проведения плановых проверок граждан утверждаются отдельными постановлениями администрации. 
13. Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом, за исключением сведений 
ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
14. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, и ежегодный план проведения плановых проверок граждан осуществляется отдельными 
постановлениями администрации. 
Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий орган 
прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также 
размещаются на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010г.  № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля  ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений. 
15. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 
16. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального контроля 
обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее 
представителя при проведении плановой проверки. 
17. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований, должностные лица 
органа муниципального контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации 
обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения плановой проверки. 
18. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 
статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 г.  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
19. Основанием для проведения внеплановой проверки является:  
1) истечение срока исполнения субъектом муниципального контроля ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя 
о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 
3) мотивированное представление должностного лица, уполномоченного на проведение проверок, по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
4) основания, предусмотренные частью 4.2. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.  
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 3 части 19 настоящей статьи, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 
может в соответствии с пунктом 3 части 19 настоящей статьи являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. 
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой 
проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов 
проверки. 
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностными лицами органа муниципального жилищного контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов субъектов проверки, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
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взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у субъектов проверки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, 
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.  
По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка 
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении. 
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с 
рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения. 
20. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в части 19 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо 
органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в пункте 3 части 19 настоящей статьи. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению субъекта муниципального контроля к ответственности не принимаются. 
21. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внеплановые проверки проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
22. Сроки проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены Федеральным 
законом от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
23. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля обязаны исполнять требования, 
предусмотренные статьями 13.3, 15, 18 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
24. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют 
право: 
1) проводить проверки, плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, в соответствии с их полномочиями; 
2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 
3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального 
использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах, а с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 
многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального 
использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в 
муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
4) проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации; 
5) по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность: 
а) принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья; 
б) избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива; 
в) избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества; 
г) избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива председателя правления такого кооператива; 
д) принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации, утверждения условий этого договора и его заключения; 
е) заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, утверждения условий данного договора; 
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ж) заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждения 
условий данных договоров; 
6) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в 
шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, а так же осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в 
установленные сроки; 
7) составлять акты проверок; 
8) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий, определенных 
федеральным законодательством, законодательством Костромской области; 
10) для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений привлекать специалистов, 
экспертов, переводчиков при осуществлении муниципального контроля; 
11) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению муниципального контроля; 
12) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований; 
13) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или уголовных дел по признакам преступлений; 
14) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. 
25. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с заявлениями: 
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый 
характер; 
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его 
заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их 
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 
обязательных требований. 
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным, в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным 
требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 
26. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному контролю составляются: 
1) в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя акт проверки в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 
2) в отношении гражданина акт проверки по форме согласно приложению № 1; 
3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме согласно приложению № 2. 
27. Акт проверки (один экземпляр) с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 



электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом. 
28. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, в отношении которых проводилась проверка, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 
29. По фактам нарушений обязательных требований должностными лицами уполномоченного органа принимаются меры в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008г.  № 294 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 
30. В случае если по результатам внеплановой проверки выявлено невыполнение управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, должностные лица уполномоченного 
органа, проводившие проверку, не позднее чем через пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывают 
собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей 
организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа управления данным домом. 
31. В целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований орган муниципального жилищного контроля:  
1) поддерживает в актуальном состоянии размещенные на официальном сайте администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного контроля; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований – распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований в сфере 
жилищного законодательства; 
3) обеспечивает обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен 
федеральным законом); 
5) размещает на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» плана проведения плановых проверок подконтрольных 
субъектов в рамках муниципального жилищного контроля; 
6)    проводит мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в виде плановых (рейдовых) осмотров, обследований; 
7) проводит в ходе контрольных мероприятий и по их итогам разъяснительную работу по вопросам недопущения и 
устранения нарушений обязательных требований; 
8) поддерживает в актуальном состоянии перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля; 
9) проводит публичные мероприятия для подконтрольных субъектов с обсуждением результатов, полученных на основе 
проведенного обобщения практики осуществления муниципального жилищного контроля; 
10) разъясняет порядок проведения контрольных мероприятий, в том числе прав и обязанностей подконтрольных 
субъектов, прав и обязанностей должностных лиц, уполномоченных на организацию и осуществление муниципального 
жилищного контроля, сроков проведения мероприятий, порядка их обжалования. 
32. Должностные лица уполномоченного органа несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению 
муниципального жилищного контроля. 
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Статья 4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся органом муниципального жилищного контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и формах, 
установленных федеральными законами, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
заместителем главы администрации Кологривского муниципального района Костромской  области, курирующим 
соответствующее направление, либо в его отсутствие лицом его замещающим. 
2. Задание оформляется по форме, определенной муниципальным правовым актом. 
3. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных требований, должностные лица органа муниципального 
жилищного контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля 
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 3 части 20 статьи 3 настоящего Порядка. 
4. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований, орган муниципального жилищного контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
 
Статья 5. Права, обязанности и ответственность субъектов муниципального контроля при проведении проверки 
1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008г.  № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального контроля документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия и находящиеся в распоряжении 
государственных органов и органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень; 
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
прав субъекта муниципального контроля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области к участию в проверке. 
2. Субъекты муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 
1) юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели - присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
установленных требований; граждане - присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей; 
2) представлять необходимые для проведения проверки документы; 
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа муниципального жилищного 
контроля; 
3.1) исполнять в установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований; 
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, 
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, граждане, их уполномоченные представители 
допустившие нарушение Федерального закона от 26.12.2008г.  № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 
Статья 6. Организация и проведение мониторинга эффективности муниципального жилищного контроля 
1. Орган муниципального контроля ежегодно в установленные действующим законодательством сроки и порядке готовит 
ежегодный доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере муниципального жилищного контроля и об 
эффективности такого контроля (далее - доклад) и представляет его в электронной форме в департамент экономического 
развития Костромской области посредством государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».  
  2. Доклад должен содержать следующую информацию:  
1) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности;  
2) организация муниципального контроля; 
3) финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля; 
4) проведение муниципального контроля; 
5) действия органа муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений; 
6) анализ и оценка эффективности муниципального контроля; 
7) выводы и предложения по результатам муниципального контроля. 

 
Приложение № 1 

к Порядку осуществления 
муниципального жилищного контроля 

на территории Кологривского  
муниципального района 

        
(место составления акта)                             (датасоставления акта 

 ______________________ 
(время составления акта) 

АКТ   ПРОВЕРКИ 
 

“  ”     По адресу:  
                (место проведения проверки) 
На основании: ________________________________________________________________________________ 

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении: 
______________________________________________________________ 
 (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки:  ___________________________________ 
Акт составлен: _________________________________________________ 
                                   (наименование муниципального контроля) 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной 
проверки) ______________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
__________________________________________________________________ 
 (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 
Лицо(а), проводившие проверку: ______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций) 
При проведении проверки присутствовали:  ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):    



__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы:  _______________________________________ 
Подписи лиц, проводивших проверку:  ____________________________   
                                                                              
Подписи лиц, присутствующих при проверке_______________________________________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
_________________________________________________  (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность 
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица ,индивидуального 
 предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

 
         

      ись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   
_______________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
 

Приложение № 2 
к Порядку осуществления муниципального жилищного контроля на 

 территории Кологривского муниципального района 
 

 
 
 

Администрация 
Кологривского  муниципального  района 

Костромской области 
____________________                                             ________________ 
(место составления акта)                                      (время, дата составления акта) 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
муниципального жилищного фонда 

Лицо(а) проводившее обследование: _______________________________ 
 На основании: _________________________________________________ 
Провели обследование:  
 ______________________________________________________________  
При проведении обследования присутствовали:  
_______________________________________________________________ 
В ходе проверки обследования установлено: 
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 



Прилагаемые к акту документы:  
__________________________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших обследование:    
 _____________                              _____________________ 
    (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
Подписи лиц, присутствующих при обследовании:   
 ___________                        _________________________ 
       (подпись)                               (расшифровка подписи) 
  
С актом обследования ознакомлен(а), копию акта получил(а): 
_______________________________________________________________     
   (Фамилия, имя, отчество, должность заинтересованного лица)                                                      
______________________________________________________________ 
     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
Пометка об отказе ознакомления с актом 
обследования:______________________________________________________________________________________ 

(подписи лиц, проводивших обследование) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» мая 2020 года № 96-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, 

губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Кологривского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года 

 
На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Костромской области, в 
целях подготовки и проведения  выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, губернатора 
Костромской области, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Кологривского 
муниципального района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Комплексный План мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, 
губернатора Костромской области, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований  
Кологривского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года  (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «21»  мая 2020  года № 96-а 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий при подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области выборов депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, губернатора 

Костромской области, выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Кологривского муниципального района Костромской области 13 сентября 2020 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I. Организационное обеспечение 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Создание при администрации Кологривского муниципального 
района Рабочей группы по оказанию содействия 
территориальной избирательной комиссии по подготовке и 
проведению на территории Кологривского муниципального 
района выборов депутатов Костромской областной Думы 
седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, 
выборов  
в органы местного самоуправления муниципальных 
образований  Кологривского муниципального района (далее – 
Рабочая группа) 

Май 2020 г. Администрация 
Кологривского 
муниципального района (далее 
– Администрация) 

2. Рассмотрение на заседаниях  
Рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, 
предусмотренных данным планом 

Июнь – 
сентябрь  
2020 г. 

Руководитель 
Рабочей группы 

3. Проведение работы Администрацией на территории 
Кологривского муниципального района (далее – 
муниципальное образование) по подготовке помещений для 
участковых избирательных комиссий (далее – УИК), 
помещений для голосования 

Август 2020 г. 
 

Администрация, 
Территориальная 
избирательная комиссия 
Кологривского района (далее 
– ТИК) 

II. Информационное обеспечение 

1. Разъяснения среди избирателей: 
- основных положений федеральных законов «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», «О Государственной 
автоматизированной системе «Выборы», Избирательного 
кодекса Костромской области, Закона Костромской области «О 
выборах губернатора Костромской области», Закона 
Костромской области «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов 
Костромской области и порядке избрания глав муниципальных 
образований Костромской области»; 
- системы органов государственной власти Костромской 
области, структуры органов местного самоуправления; 
- порядка подачи заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения на выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
референдуме субъекта Российской Федерации (далее – 
Порядок);  
- об особенностях голосования на цифровых избирательных 
участках 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

ТИК, отдел образования, 
отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи совместно 
с органами внутренних дел, 
прокуратуры, 
территориальным органом 
социальной защиты населения 
 

2. Участие в организации и проведении разъяснительной работы 
по порядку участия в выборах среди: 
- избирателей, голосующих впервые; 
- молодых избирателей; 
- избирателей, обучающихся по очной форме обучения; 
- избирателей, находящихся в день голосования в местах 
временного пребывания, в том числе граждан, в отношении 
которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для 
голосования; 
- избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены); 
- граждан с инвалидностью; 
- граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, зарегистрированных по 
месту пребывания на территории соответствующего 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г.,  
по отдельному 
плану 
 
 

ТИК, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодёжи 
совместно с 
территориальными органами 
социальной защиты 
населения, пенсионного 
фонда, медицинских 
учреждений, органами 
внутренних дел, 
подразделениями по вопросам 
миграции 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

избирательного округа не менее чем за три месяца до дня 
голосования (не позднее 12 июня 2020 года) 

3. Проведение консультаций, деловых встреч с представителями 
региональных,  местных отделений политических партий, иных 
общественных объединений по вопросам участия в выборах, 
организации общественного наблюдения 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г., 
по отдельному 
плану 

ТИК 

4. Осуществление своевременной передачи Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Костромской области списка организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями 
(соучредителями) редакций которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
являются органы местного самоуправления и муниципальные 
организации, и (или) которым за год, предшествующий дню 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из 
местного бюджета на их функционирование (в том числе в 
форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме 
таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов имеется доля (вклад) 
муниципального образования 

Июнь 2020 г. Администрация района, 
Администрации сельских 
поселений  

5. Организация работы по повышению правовой культуры и 
информационному обеспечению избирателей через средства 
массовой информации (далее – СМИ) в муниципальном 
образовании, в том числе: 
- проведение деловых встреч с представителями СМИ по 
вопросам участия СМИ в избирательном процессе; 
- оказание содействия организациям, осуществляющим выпуск 
СМИ, в участии в ежегодном смотре работы сотрудников СМИ 
по правовому просвещению и информационному обеспечению 
избирателей, участников референдума в 2020 году, 
проводимом ИККО совместно с Костромским региональным 
отделением общероссийской общественной организации 
«Союз журналистов России»; 
- создание и ведение в государственных печатных изданиях 
специальных рубрик по опубликованию материалов о ходе 
подготовки и проведения избирательных кампаний; 
- обеспечение опубликования разъяснительных материалов 
ИККО, ОИК, ТИК 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

ТИК совместно  
с редакцией газеты 
«Кологривский край» 

6. Оказание содействия МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» в проведении информационно-
разъяснительной работы по правовому просвещению 
избирателей в 2020 году, в том числе: 
- в оформлении книжных выставок; 
- в проведении часов информации по вопросам формирования 
органов государственной власти Костромской области; 
подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в единый день голосования 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, ТИК 

7. Оказание содействия муниципальным учреждениям, 
реализующим государственную молодежную политику, в 
проведении работы по повышению правовой культуры 
молодых избирателей 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, ТИК 

8. Проведение мероприятий  
с избирателями различных категорий  

Июнь – 
сентябрь 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, ТИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

в учреждениях культуры, в том числе: 
- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с 
разъяснением положений избирательного законодательства; 
- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание 
законодательства о выборах 

2020 г.  

9. Оформление информационных стендов по избирательной 
тематике («Уголок избирателя») в помещениях  
Администраций, учреждений культуры, учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
территориальных органов социальной защиты населения, 
органов внутренних дел 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

Администрация района, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи, территориальный 
орган социальной защиты 
населения, отдел 
Образования, Администрации 
поселений, орган внутренних 
дел, ТИК 

10. Формирование подборки материалов о выборах МУК 
«Кологривская централизованная библиотечная система», 
Администрациях района и поселений  

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, директор 
МУК «Кологривская ЦБС», 
ТИК 

11. Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения 
кандидатами, избирательными объединениями предвыборной 
агитации, в том числе: 
- оборудование на территории каждого  
избирательного участка специальных мест для размещения 
информационных материалов избирательных комиссий и 
печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы, кандидатов на должность 
губернатора Костромской области, кандидатов на должность 
главы муниципального образования, кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования, 
политических партий, их структурных подразделений, 
выдвинувших областные списки кандидатов; 
- определение помещений, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 
безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем 
помещения на время, установленное соответствующей 
избирательной комиссией зарегистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представителям избирательных 
объединений для встреч с избирателями; 
- обеспечение уведомления в письменной форме 
соответствующей избирательной комиссии собственником, 
владельцем помещения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, а равно помещения, 
находящегося в собственности организации, имеющей на день 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, государственную и (или) муниципальную 
долю (вклад) в своем уставном (складочном) капитале, 
превышающую 30 процентов (далее – помещения для встреч), 
о предоставлении помещения для встреч зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, а также о том, 
когда это помещение для встреч может быть представлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям; 
- обеспечение рассмотрения заявок на выделение помещений 
для встреч в соответствии с законодательством о выборах; 
- обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- обеспечение безопасности при проведении агитационных 
публичных мероприятий 

 
Июнь  
2020 г. 
В период 
проведения 
предвыборной 
агитации1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 3 
дней со дня 
подачи 
указанных 
заявок 
В период 
проведения 
предвыборной 
агитации 

 
Администрация по 
предложению ТИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация 
 
 
 
 
Собственники, владельцы 
соответствующего помещения 
 
 
 
 
 
Собственники, владельцы 
соответствующего помещения 
 
Глава Администрации района,  
главы поселений 
 
Глава Администрации района, 
главы поселений, органы 
внутренних дел 

 
                                                 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

III. Обеспечение учета избирателей 

1. Проведение анализа состояния учета избирателей, участников 
референдума, разработка и осуществление мер по 
совершенствованию организации учета избирателей, 
участников референдума на территории муниципального 
образования 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 
 

Глава Администрации района, 
ТИК  

2. Осуществление контроля за актуализацией сведений об 
избирателях, участниках референдума, содержащихся в 
территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников 
референдума 

Постоянно Администрация, ТИК, 
системный администратор 
КСА ТИК ГАС «Выборы»  

3. Разработка и осуществление мер, направленных на 
обеспечение качественного проведения регистрации 
избирателей, участников референдума, проживающих на 
территории муниципального образовании тпо состоянию на 1 
июля 2020 года 

Май, июнь 2020 
г. 
 

Глава Администрации района, 
ТИК  

4. Организация работы по уточнению сведений о гражданах, 
являющихся инвалидами 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

ТИК, Пенсионный фонд, 
территориальный орган 
социальной защиты 

5. Оказание содействия ТИК, УИК  
в организации сверки данных об избирателях, внесенных в 
Регистр избирателей, участников референдума, списки 
избирателей 

Август – 
сентябрь 
2020 г. 
 

Глава Администрации района 
совместно с УФНС России по 
Костромской области, 
территориальным 
подразделением по вопросам 
миграции, военкоматом 

IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению на территории 
Кологривского муниципального района общественной 
безопасности в ходе избирательных кампаний  

Июнь –  
сентябрь  
2020 г., 
по 
специальному 
плану 

Глава Администрации района 
совместно с органом 
внутренних дел и 
прокуратуры 

2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны 
помещений избирательных комиссий, а также сохранности 
избирательных документов при их перевозке и хранении 

Август – 
сентябрь 
2020 г., 
по 
специальному 
плану 

Администрация, ТИК 
совместно с органом 
внутренних дел 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях, где размещаются ТИК, комплекс 
средств автоматизации Государственной автоматизированной 
системы «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»), УИК, 
помещения для голосования, в том числе: 
- установка противопожарной сигнализации (при 
необходимости);  
- обеспечение избирательных участков средствами 
пожаротушения (при необходимости); 
- проведение проверок на соответствие требований соблюдения 
правил пожарной безопасности в зданиях, в которых 
размещаются УИК до дня голосования, помещения для 
голосования, с целью своевременного выявления недостатков, 
подлежащих обязательному устранению 

Май  – август  
2020 г. 

Администрация совместно с 
территориальным 
подразделением ГУ МЧС 
России по Костромской 
области 

4. Проведение семинаров-совещаний с участием должностных 
лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников органов 
внутренних дел по вопросам, связанным с обеспечением 
законности при проведении выборов, порядком привлечения к 
ответственности за нарушения избирательного 
законодательства 

Май – август 
2020 г. 
 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

5.  Принятие мер по обеспечению информационной безопасности 
и сохранности программно-технических средств КСА ГАС 
«Выборы» 

Июнь –  
сентябрь 
2020 г. 

Администрация, ТИК, 
системный  
администратор КСА ТИК ГАС 
«Выборы» 

6. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением о порядке информирования избирательных 
комиссий, органов внутренних дел о нарушениях 
избирательного законодательства, противоправных действиях 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 

7. Организация работы телефонных пунктов «Горячая линия 
связи с избирателями», «телефон доверия» для проведения 
разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации 
и оперативного реагирования на обращения граждан 
 

Июнь – август, 
1-13 сентября 
2020 г. 
 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 

8. Подготовка разъяснительных материалов о юридической 
ответственности за нарушение избирательного 
законодательства для опубликования в средствах массовой 
информации 
 

Июнь – август  
2020 г. 

ТИК совместно с органами 
внутренних дел и 
прокуратуры, редакцией 
газеты «Кологривский край» 

V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах 

1. Работа по реализации избирателем права подачи заявления о 
включении в список избирателей по месту нахождения (далее – 
заявление): 
- определение помещений для размещения пунктов приема 
заявлений (далее – ППЗ) ТИК, с учетом анализа размещения 
ППЗ, уточнение их количества; 
- работа по оборудованию ППЗ в соответствии с 
установленными требованиями к размещению АРМ ППЗ ТИК 

 
 
 
Не позднее  
30 июня 
2020 г. 
 
Июль 2020 г. 

ТИК совместно с 
Администрацией 
 
 
 
 
 

2. Работа по совершенствованию схемы образования 
избирательных участков: 
- проведение работы по уточнению 
Перечня избирательных участков и их границ (при 
необходимости); 
- подготовка предложений по выделению помещений для 
размещения УИК, помещений для голосования с учетом 
создания более удобных для избирателей условий и 
соблюдения мер безопасности; 
- обеспечение необходимых условий для голосования граждан 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
слабовидящих избирателей (дополнительное освещение улиц, 
оборудование избирательных участков пандусами, перилами); 
- разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением 
оптимальной системы связи с местами размещения УИК, 
помещений для голосования; 
- разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением 
бесперебойного электроснабжения помещений, где 
располагаются ТИК, КСА ГАС «Выборы», УИК, помещения 
для голосования; 
- опубликование списка избирательных участков с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для 
голосования, а также номеров телефонов УИК 
 

 
Не позднее  
4 июля 
2020 г. 
Май 2020 г. 
 
Май – август 
2020 г., по 
отдельному 
плану 
 
 
 
Май – август 
2020 г. 
 
Июнь – август 
2020 г. 
 
Не позднее  
3 августа  
2020 г. 

 
 
Администрация, ТИК 
 
 
Администрация, ТИК 
 
 
 
 
 
Администрация, ТИК 
 
Администрация, ТИК 
совместно с Филиалом в 
Ярославской и Костромской 
областях ПАО «Ростелеком» 
Администрация совместно с 
подразделением филиала ПАО 
«МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 
Администрация, ТИК 

3. Организация работы по обеспечению  
антитеррористической защищенности  
помещений избирательных комиссий  
и помещений для голосования избирательных участков, в том 
числе: 
- обеспечение помещений для голосования ручными или 
стационарными металлодетекторами; 

Август – 
сентябрь 
2020 г. 

Администрация, 
правоохранительные органы, 
ТИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

- образование и оборудование резервных избирательных 
участков для голосования, передвижных пунктов для 
голосования 

4. Выработка предложений по оптимизации организации 
голосования: 
- граждан, в отношении которых в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации избрана 
мера пресечения, исключающая возможность посещения 
помещения для голосования; 
- граждан с инвалидностью 

Июнь – август 
2020 г. 
 

ТИК совместно  
с органом внутренних дел, 
органом социальной защиты 
населения, отделением 
общественной организаций 
инвалидов 

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

1. Осуществление мер по материально-техническому 
обеспечению ТИК, участковых избирательных комиссий, в том 
числе: 
- обеспечение необходимых условий деятельности комиссий; 
- хранения избирательной документации, технологического 
оборудования; 
- ремонт и оборудование помещений  
(при необходимости) 

Июнь – 
сентябрь  
2020 г. 
 

Администрация, ТИК 
 

2. Перечисление денежных средств, предусмотренных в 
областном бюджете, бюджете муниципального образования на 
подготовку и проведение выборов  

Июнь 2020 г. Администрация Костромской 
области, Администрация 
Ильинского сельского 
поселения, Администрация 
Илешевского сельского 
поселения 

3. Разработка и осуществление мер по транспортному 
обеспечению УИК до дня голосования и в день голосования  

Июнь –сентябрь  
2020 г. 

Администрация, ТИК 

4. Организация дополнительных маршрутов для избирателей, 
проживающих в населенных пунктах, отдаленных от 
помещений для голосования (при необходимости) 

Не позднее 
13 сентября 
2020 г. 

Администрация по 
согласованию с избирательной 
комиссией Костромской 
области 

5. Принятие мер по созданию условий функционирования КСА 
ГАС «Выборы», в том числе2:  
- выделение отдельного помещения, отвечающего требованиям 
нормативных документов Федерального центра 
информатизации при Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, санитарно-гигиеническим нормативам, 
для размещения КСА ГАС «Выборы»; 
- оборудование помещения для размещения КСА ГАС 
«Выборы» охранными средствами3;  
- обеспечение функционирования бесперебойной связи; 
- обеспечение зданий, в которых расположен КСА ГАС 
«Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе 
средствами резервного электропитания 

 
 
 
Май  – июнь 
2020 г. 
 
 
Май – июнь 
2020 г. 
 
Постоянно 
 
Постоянно 

Администрация  
 

6. Проведение анализа обеспеченности УИК избирательным 
оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.  

Май – июнь 
2020 г. 

ТИК 

7. Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение 
изменений) по избирательным участкам муниципального 
образования 

Июнь – 
сентябрь 
2020 г. 

ТИК 

 
 
 

 
 

                                                 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «14» мая 2020 года № 161-ра 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 24 апреля 2020 года №144-ра 

 
В целях исполнения Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики Костромской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного распоряжением губернатора Костромской области 
от 7 апреля 2020 г. №177-р, руководствуясь федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций", Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 670-р Об 
отсрочке арендных платежей по договорам аренды федерального имущества для субъектов МПС (с 
изменениями и дополнениями), 

1. Внести в распоряжение администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 24 апреля 2020 года №144-ра «О первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого 
развития экономики Кологривского муниципального района Костромской области в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» изменения, дополнив 
пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить льготу в виде уменьшения размера арендной платы арендаторам муниципального 
имущества (за исключением земельных участков), осуществляющих деятельность в отраслях в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в размере не более 50% за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 включительно на 
основании заявлений, поданных в Администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области (по согласованию сторон). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «  22 » мая 2020 года  №  172 -ра 
г. Кологрив 

   
Об оказании содействия добровольному поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и автономной 

некоммерческой организации «Ресурсный центр поиска пропавших людей» 
 на территории Кологривского муниципального района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в целях реализации Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области: 

1. Утвердить Алгоритм взаимодействия администрации Кологривского муниципального района с 
правоохранительными органами, органами государственной власти Костромской области, волонтерскими 
организациями и добровольцами при организации работ по поиску и спасению людей в природной и 
городской среде (Приложение №  1). 

2. Назначить: 
 заместителя главы администрации по экономике и финансам Семенова А.М. ответственным 

должностным лицом по взаимодействию администрации Кологривского муниципального района с 
правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти Костромской области 
при выполнении поисково-спасательных мероприятий;  



специалиста по ГО и ЧС, общественной безопасности Чистова Ю.П. ответственным должностным 
лицом по взаимодействию временного оперативного штаба с координатором деятельности волонтерских 
организаций и добровольцев при выполнении поисково-спасательных мероприятий в соответствии с 
алгоритмом.  

3. Установить местом размещения сил и средств добровольного поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» и автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поиска пропавших людей» 
Костромской области нежилое помещение по адресу: г. Кологрив, ул. Центральная, д.1.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации по экономике и финансам Семенова А.М. 
  5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава  Кологривского муниципального  района                                                                  Р.В. Милютин 
 

Приложение № 1  
к распоряжению  администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской  области  

                                                                     от « 22 » мая  2020 г. №  172 -ра 
 

АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО           МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДОБРОВОЛЬЦАМИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПОИСКУ И СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ В ПРИРОДНОЙ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
ЕДДС муниципального образования 

№ 
п/п 

Мероприятие Время реагирования Ответственное лицо 

1 При поступлении информации непосредственно 
от заявителя либо от потерявшегося лица 
самостоятельно устанавливает имеющие значения 
обстоятельства происшествия: фамилию, имя, 
отчество, адрес заявителя, его местонахождение в 
настоящий момент, номера телефонов; 
Основные сведения о произошедшем, в 
частности: кто, где, когда и при каких 
обстоятельствах в последний раз видели 
пропавшего, с кем и куда тот намеревался 
направиться, на чем (техническое состояние и 
приметы транспортного средства), 
предшествовали ли этому какие-либо конфликты; 
Фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес 
проживания пропавшего, состояние его 
психического и физического здоровья на момент 
исчезновения, описание примет и одежды, 
наличие у него средств связи, денежных средств, 
банковских карт, документов; 
Пропадал ли ранее, в положительном случае как 
часто, причины уходов, где находился; 
Сведения о родственниках (опекунах, 
воспитателях) пропавшего, их номерах 
телефонов; 
Кто именно последним видел (должен был 
видеть) пропавшего, сведения о данном человеке, 
его номере телефона; 
Версии заявителя о причинах исчезновения, их 
обоснование, предположительные места 
нахождения. 

Незамедлительно с 
момента поступления 

информации 

Диспетчер ЕДДС 

2 Если пропавший находится в состоянии бедствия 
и его жизни и здоровью угрожает опасность, 
принимает меры к незамедлительному 
направлению  имеющихся в распоряжении сил и 
средств в район поисков 

Незамедлительно с 
момента поступления 

информации 

Диспетчер ЕДДС 

3 При наличии информации о нахождении 
пропавшего в природной среде собирает 

В течение 20 минут с 
момента поступления 

Специалист  
по ГО и ЧС, 



информацию о районе поиска и устанавливает: 
наличие дорог, в том числе лесных и полевых, 
мостов и переправ, их проходимость для 
различной техники; 
Наличие линейных ориентиров, особенно 
ограничивающих район поиска, их состояние, 
проходимость; 
Проходимость лесных массивов, болот; 
Посещаемость и густонаселенность района 
поиска; 
Наличие, расположение и состояние укрытий от 
непогоды. 

информации общественной 
безопасности  

4 В зависимости от установленных обстоятельств и 
района поиска доводит полученную информацию 
до: 
Главы муниципального района; 
Оперативных дежурных; 
Местного пожарно-спасательного гарнизона 
(пожарная часть); 
Органа внутренних дел МВД России (ПП-11); 
ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области; 
ОГКУ «Кологривское лесничество»; 
ОГБУЗ «Кологривская РБ»; 
Поисково-спасательного отряда волонтерской 
(добровольческой) организации 

В течение 30 минут с 
момента поступления 

информации 

Диспетчер ЕДДС 

5 Доводит полученную информацию до глав 
сельских поселений для организации 
дополнительных поисковых мероприятий своими 
силами. 

В течение 20 минут с 
момента поступления 

информации 

Диспетчер ЕДДС 

6 Для выяснения сведений о нахождении граждан в 
учреждениях здравоохранения Костромской 
области, числящихся пропавшими без вести, 
доводит полученную информацию до ОГБУ 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской 
обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях и 
обработки вызовов «112» 

В течение 20 минут с 
момента поступления 

информации 

Диспетчер ЕДДС 

7.  В ходе работ по поиску постоянно поддерживает 
связь с руководителем поисково-спасательных 
работ, руководителем или заместителем 
руководителя штаба поисковых работ. 

Весь период проведения 
поисковых 

мероприятий 

Диспетчер ЕДДС 

8  Об организации, ходе проведения и результатах 
поисковых работ информирует ЦУКС ГУ МЧС 
России по Костромской области 

Весь период проведения 
и по окончании 

поисковых работ 

Диспетчер ЕДДС 

Администрация муниципального образования 
№ 
п/п 

Мероприятие Время реагирования Ответственное лицо 

1 Обеспечивает временный оперативный штаб 
помещением вблизи района поисков, картами, 
материалами, необходимыми для производства 
поисковых и поисково-спасательных 
мероприятий 

Незамедлительно при 
начале поисковых 

мероприятий 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

2 Назначает ответственное должностное лицо 
муниципального образования для участия в 
работе временного оперативного штаба 

Незамедлительно при 
начале поисковых 

мероприятий 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

3 Доводит информацию о ходе поисково-
спасательных работ до: 
Оперативного дежурного администрации 
Костромской области; 
Директора департамента региональной 
безопасности Костромской области; 
Руководителей иных профильных 
исполнительных органов государственной власти 
Костромской области; 
УМВД России по Костромской области; 

Незамедлительно при 
начале поисковых 

мероприятий (далее – 
ежесуточно) 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 



ГУ МЧС России по Костромской области 
4 Передает сведения о пропавшем без вести 

(фотографию при наличии) в местные и 
региональные СМИ для информирования 
населения, а также сведения о ходе поисково-
спасательных мероприятий. 

Незамедлительно при 
начале поисковых 

мероприятий (далее – 
ежесуточно) 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

5 Обеспечивает передачу информации о пропавшем 
без вести, а также о проведении поисково-
спасательных мероприятий при помощи 
радиостанций, работающих на частотах 
гражданского диапазона. 

Незамедлительно при 
начале поисковых 

мероприятий (далее – с 
периодичностью в 30 

минут) 

Заместитель главы 
администрации по 

экономике и 
финансам 

6 Ответственное должностное лицо 
муниципального образования 

  

6.1. Организует взаимодействие с руководителем 
(заместителем руководителя) временного 
оперативного штаба и координатором 
деятельности волонтерских организаций и 
добровольцев, участвующих в розыске и 
поисковых мероприятиях. 

Весь период проведения 
поисковых 

мероприятий 

Специалист по  
ГО и ЧС, 

общественной 
безопасности 

6.2. Организует питание, питьевую воду и места 
отдыха участников поисковых мероприятий 

Через 3 часа после 
начала поисковых 

мероприятий (далее по 
мере потребности) 

Специалист по  
ГО и ЧС, 

общественной 
безопасности 

6.3. Обеспечивает готовность помещения, 
предназначенного для размещения сил и средств 
добровольного поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» Костромской области и других 
волонтерских организаций и добровольцев, 
участвующих в проведении поисково-
спасательных мероприятиях 

В течение 1 часа после 
начала поисковых 

мероприятий 

Специалист по  
ГО и ЧС, 

общественной 
безопасности 

6.4. Оказывает содействие в случае возникновения в 
процессе работы добровольцев каких-либо 
трудностей 

Весь период проведения 
поисковых 

мероприятий 

Специалист по  
ГО и ЧС, 

общественной 
безопасности 

6.5. По результатам поисковых работ ответственным 
должностным лицом муниципального 
образования и ответственными за направления 
лицами формируются отчеты, которые 
передаются руководителю штаба 

По окончанию 
поисковых 

мероприятий  
(при необходимости 

ежесуточно) 

Специалист по  
ГО и ЧС, 

общественной 
безопасности 

 

Извещение 

О необходимости согласования проекта межевания  
В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения” участники долевой собственности колхоза им. Ленина извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
44:06:000000:84. Местоположение: Россия. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, колхоз им. Ленина. 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области: 157440, Костромская обл., г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, тел.: 8(49443)5-13-14, Email: econkologriv@mail.ru, является заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания по выделу земельного участка в счет земельных долей, имеющего 
местоположение: Россия. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, колхоз им. Ленина, с кадастровым номером исходного 
земельного участка 44:06:000000:84, кадастровому инженеру Завьяловой Тамаре Сергеевне, квалификационный аттестат 
44-11-81, почтовый адрес: 157500, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 8(49449)5-34-02, 8-910-951-09-41, Email: 
zempred@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться с «25» мая 2020 года по «26» июня 2020 года по адресу: 157500, г. 
Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, ООО «Шарьинское землеустроительное предприятие» с понедельника по пятницу с 8-00 
до 17-00.  

Направлять возражения и предложения о доработке проекта межевания в течении тридцати дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 157440, Костромская обл., г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 157500, Костромская обл., г. Шарья, ул. 



Октябрьская, д. 12, Завьяловой Тамаре Сергеевне. Возражения относительно размера и местоположения границы 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность. Обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположение границы выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения, на земельную долю на данном земельном участке. 
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