
 
 
 
 

 
 

 
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    «13» июня   2018 года №93-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта 

  
В целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015 № 708 «О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. 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  
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района  
Костромской области от «13» июня 2018 г. №93-а 

 
 

ПОРЯДОК 
заключения специального инвестиционного контракта в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области 
 
1. Порядок заключения специального инвестиционного контракта в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области (далее - Порядок) устанавливает процедуры заключения специальных инвестиционных контрактов 
муниципальным образованием Кологривский муниципальный район Костромской области. 

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее – Администрация) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на 
себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с 
привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на 
территории  Кологривского муниципального района Костромской области (далее соответственно – инвестор, 
привлеченное лицо, инвестиционный проект). 

3. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых 
показателей и индикаторов муниципальных программ Администрации в отраслях промышленности, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 22 (512) 

06 июля 
2018 года 
Бесплатно 



4. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта 
на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, 
не более 10 лет. 

5. Решение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на 
предложенных инвестором условиях принимается межведомственной комиссией по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов в Кологривском муниципальном районе Костромской области (далее также – 
комиссия). 

6. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в Администрацию 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением: 

6.1. Заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в 
инвестиционный проект в размере не менее 3 (трех) млн. рублей (кредитный договор или предварительный кредитный 
договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых 
инвестиций). 

6.2.Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее – меры 
стимулирования) из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, установленных 
муниципальными правовыми актами, которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт. 

6.3.Предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения). 
6.4.Сведений: 
1) о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) 

осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
2) о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 
3) об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 
4) о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта 

(ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 
5) объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного 

года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта); 
6) объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта; 
7) долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в 

цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта; 8) 
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта; 

9) иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств. 
7. В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление, 

указанное в пункте 6 порядка, должно быть подписано также привлеченным лицом. 
8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется 

производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 6 порядка, 
представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию промышленного производства и создание 
рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в 
обязательном порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера: 

8.1.На приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных 
мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, 
находится в собственности инвестора или привлеченных лиц). 

8.2.На разработку проектной документации. 
8.3.На строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений. 
8.4.На приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств 

(минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 
процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные 
пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

9. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 8 порядка, являются бизнес-план 
инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) 
о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного 
проекта (при наличии). 

10. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство 
промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 6 порядка, представляет 
документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов. 

11. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в Администрацию 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением документов, указанных в пунктах 6, 8-
10 порядка. 

12. Заявление может быть подано инвестором в электронном виде (скан копии) на адрес электронной почты и на 
бумажном носителе. 

13. Уполномоченный специалист в срок не более 30 рабочих дней со дня получения заявления способами, 
указанными в пункте 12 порядка, регистрирует обращение и осуществляет его предварительное рассмотрение и 
согласование с: 

13.1. Отделом архитектуры, строительства, ЖКХ Администрации в части предлагаемого месторасположения 
инвестиционного объекта. 



13.2. Ответственными должностными лицами за оказание содействия инвестиционных проектов по 
направлениям деятельности. 

13.3. Помощником главы администрации по правовым вопросам в части соответствия специального 
инвестиционного контракта законодательству Российской Федерации; наличия существенных условий договора, 
установленных законодательством и требованиями порядка; правомочности должностных лиц сторон специального 
инвестиционного контракта на его подписание. 

14. Уполномоченный специалист не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пунктах 6, 8-10 порядка, направляет их с предварительным заключением, о соответствии заявления инвестора и 
представленных документов пунктам 6, 8-10 порядка в комиссию для рассмотрения. 

15. Комиссия подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях. 

16. При подготовке заключения, указанного в пункте 15 порядка, комиссия не вправе вносить изменения в 
перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики 
инвестиционного проекта, указанные в пункте 6.3 порядка. 

17. Межведомственная комиссия по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 
(далее комиссия) не позднее 60 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 6, 8-10 порядка, 
направляет уполномоченному специалисту заключение, в котором содержится: 

17.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица. 
17.2. Перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения). 
17.3. Срок действия специального инвестиционного контракта. 
17.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряющие 

указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели). 
17.5. Характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) 

осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта. 
17.6. Перечень мероприятий инвестиционного проекта. 
17.7. Объем инвестиций в инвестиционный проект. 
17.8. Решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта. 
18. Комиссия направляет в Администрацию заключение, содержащее решение о невозможности заключения 

специального инвестиционного контракта, в следующих случаях: 
18.1. Инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пунктах 2 и 3 порядка. 
18.2. Представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 6, 8-10 порядка. 
18.3. Ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвестора и 

(или) привлеченного лица, не соответствует законодательству Российской Федерации в рамках полномочий 
муниципального образования Кологривский муниципальный район. 

19. Заключение комиссии направляется уполномоченным специалистом в течение 10 рабочих дней со дня его 
получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного контракта. При этом в случае направления 
заключения комиссии, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, 
одновременно с таким заключением уполномоченный специалист направляет проект специального инвестиционного 
контракта, составленный помощником главы администрации по правовым вопросам с учетом указанного заключения 
комиссии. 

20. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта специального инвестиционного контракта направляют в Администрацию подписанный специальный 
инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его 
привлечения) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не 
касающимся условий специального инвестиционного контракта, содержащихся в заключении). 

21. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий уполномоченный специалист проводит 
переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий, 
подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении комиссии, содержащем 
решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, либо получения отказа инвестора или 
привлеченного лица от подписания специального инвестиционного контракта. 

22. В случае неполучения Администрацией в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору и 
привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения комиссии, содержащего решение о возможности 
заключения специального инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, 
подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения), протокола разногласий или отказа от 
подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) 
считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта. 

23. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его 
привлечения) специального инвестиционного контракта глава Кологривского муниципального района подписывает 
специальный инвестиционный контракт. 

24. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются 
уполномоченным специалистом указанным участникам специального инвестиционного контракта. 

 
 
 
 
 



Приложение к Порядку 
заключения специального инвестиционного контракта  

в Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 

(форма) БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
Исходящий номер _____ от _____________ 

Главе Кологривского муниципального района 
_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     В соответствии с порядком заключения специального инвестиционного контракта в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области (далее – порядок),  
________________________________________________________________________________ 

(полное наименование инвестора) 
ОГРН_____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________, 
КПП______________________________________________________________  
адрес  места нахождения (для  юридического  лица) / адрес  регистрации по месту пребывания либо по месту жительства 
(для индивидуального предпринимателя): 
________________________________________________________________________________  
просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации инвестиционного проекта 
_________________________________________________________ 
    (указать наименование инвестиционного проекта) 
на условиях, указанных в приложении __________________________________ (в зависимости от предмета специального 
инвестиционного контракта указывается 1-й, 2-й, 3-й вариант приложения) к настоящему заявлению, которое является 
его неотъемлемой частью. 

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается _____________________________, (в 
случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного контракта, которое будет 
участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, указывается его полное наименование) которое 
является _____________________________________ (указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению 
инвестору: дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия в 
инвестиционном проекте) по отношению к инвестору, что подтверждается __________________________, (указываются 
реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего дочерний/зависимый характер привлекаемого лица 
либо подтверждающего иное основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) и которое принимает 
на себя обязательства, указанные в приложении к настоящему заявлению.  

Настоящим подтверждаю, что: 
1) против __________________________________________(указываются наименование инвестора и привлеченного 

лица (в случае его привлечения) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии 
конкурсного производства, его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, не приостановлена; 

2) балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период составляет _____________________________ 
рублей; 

3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет 
____________________________________ рублей; 

4) задолженность привлеченного лица (в случае  его  привлечения)  по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или  государственные  внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год составляет ________________ рублей. 

 Сообщаю, что аффилированными лицами _____________________________________ 
__________________________________________________________________ (указывается наименование инвестора) 
являются_______________________________________ (перечисляются все аффилированные лица инвестора, 
определяемые в соответствии со статьей 53.2. Гражданского кодекса Российской Федерации), а аффилированными 
лицами ________________________________________________________(указывается наименование привлеченного лица 
(в случае его привлечения) являются _______________________________________________________________ 
(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), определяемые в соответствии 
со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия межведомственной комиссией по оценке возможности 
заключения специальных инвестиционных контрактов в Кологривском муниципальном районе Костромской области 
решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании настоящего заявления 
_____________________________________________ (указывается наименование инвестора) готово подписать 
специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих настоящему заявлению.  

Контактным лицом по настоящему заявлению 
является:_________________________________________________________________________________________. 
(указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты) 

 



Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению).  
 
Руководитель организации- инвестора (подпись) (расшифровка подписи)  
М.П. 
 
Настоящим подтверждаю, что__________________________(указывается наименование привлеченного лица) 

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, изложенных в 
настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах. 

 
Руководитель организации – привлеченного лица (подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
Приложение к заявлению инвестора о заключении специального инвестиционного контракта (1-й вариант) 

I.Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет) указывается предлагаемый инвестором срок 
инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 
II.Обязательства Инвестора: 

2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по 
_______________________(указывается, что будет осуществляться - создание или модернизация) промышленного 
производства ________________________________, (указывается наименование и адрес промышленного производства) в 
соответствии с прилагаемым бизнес-планом и организовать выполнение на промышленном производстве 
технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в пункте 2.4 
настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких операций. 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
_____________________________________________________; (перечисляются основные мероприятия инвестиционного 
проекта, указанные в бизнес-плане) и несение следующих расходов инвестиционного характера: 

 
П/п Наименование расхода Размер расхода за период действия 

специального инвестиционного контракта 
(руб.) 

1 2 3 
1 Расходы на приобретение или долгосрочную аренду 

земельных участков под создание новых 
производственных мощностей 

 

2 Расходы на разработку проектной документации  
3 Расходы на строительство или реконструкцию 

производственных зданий и сооружений 
 

4 Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, 
доставку, расконсервацию и модернизацию 
оборудования, в том числе: 

 

4.1 на приобретение, сооружение, изготовление 
оборудования 

 

4.2 на таможенные пошлины и таможенные сборы  
4.3 на строительно-монтажные (в отношении оборудования) 

и пусконаладочные работы 
 

 Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта  
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. (указывается общая сумма инвестиций в 
рублях (цифрами и прописью) Источником инвестиций являются: 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, (описание источника инвестиций: собственные 
средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие 
источники), что подтверждается ___________________. (указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность 
вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный 
кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее – продукция): 
П/п Наименовани

е продукции 
Код 

продукц
ии в 

соответс
твии с 

ОКПД2 

Сведения о 
наличии/отсутст
вии аналогов 
продукции, 
производимых 
на территории 
Российской 
Федерации (В 
случае указания 

Отчетный 
период, в 
который 
должно 

быть 
начато 

производс
тво 

продукции 

Объем 
производства 
продукции (в 

рублях) на 
конец 

каждого 
отчетного 
периода 

Объем 
производств
а продукции 
(в рублях) 
на момент 
окончания 

срока 
действия 

специальног

Характеристики 
продукции 

(Указываются 
следующие 

характеристики 
промышленной 

продукции: 
функциональное 
назначение или 
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на отсутствие 
производимой в 
Российской 
Федерации 
промышленной 
продукции, 
которая является 
аналогом 
промышленной 
продукции, 
осваиваемой в 
ходе реализации 
инвестиционног
о проекта, 
приводится 
ссылка на 
реквизиты 
документа, 
подтверждающе
го, что 
промышленная 
продукция 
относится к 
промышленной 
продукции, не 
имеющей 
произведенных в 
Российской 
Федерации 
аналогов, с 
приложением 
указанного 
документа к 
заявлению) 

о 
инвестицио

нного 
контракта 

перечень 
выполняемых 

функций, область 
применения, 
качественные 

характеристики 
(длительность 
гарантийного 
срока, срок 

годности или срок 
службы, 

надежность, 
энергоемкость, 
экологичность, 

клиническая 
эффективность (для 

медицинских 
изделий и 

лекарственных 
препаратов), 
физические, 
химические, 

механические, 
органолептические 
и иные свойства, не 

относящиеся 
исключительно к 
внешнему виду 

продукции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 

периодах (отчетный период равен _______________________________________________________________) 
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года) и к 
окончанию срока действия специального инвестиционного контракта:  

П/п Наименование показателя Значение 
показателя на 
конец первого 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец второго 

отчетного 
периода 

Значение показателя на 
конец n-ного отчетного 
периода (Количество 
столбцов с указанием 

показателей, достигаемых 
в отчетных периодах, 
должно быть равным 
количеству отчетных 

периодов в течение срока 
действия специального 

инвестиционного 
контракта) 

Значение 
показателя к 

окончанию срока 
действия 

специального 
инвестиционног

о контракта 

1 Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.) 

    

2 Объем реализованной 
продукции (тыс. руб.) 

    

3 Объем налогов, 
планируемых к уплате 
(тыс. руб.), в том числе: 

Не указывается Не указывается Не указывается  

3.1 федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
3.2 региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
3.3 местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
4 Доля стоимости 

используемых материалов 
и компонентов 
(оборудования) 
иностранного 

Не указывается Не указывается Не указывается  



происхождения в цене 
промышленной продукции 
(%) 

5 Количество создаваемых 
рабочих мест (шт.) 

    

6 (Указываются иные 
результаты (показатели) 
реализации 
инвестиционного проекта 
по усмотрению инвестора) 

    

2.6. ___________________________________________________________ (указываются иные обязательства, 
которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом) 

III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________ (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 
проекта) 

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:  
П/п Наименование меры 

стимулирования 
Основание для применения меры стимулирования 

(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. 
N 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации") 

Лицо, в отношении 
которого будет 

применяться мера 
стимулирования 

(инвестор или 
привлеченное лицо) 

1 2 3 4 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт: 

___________________________. (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 
инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт) В случае 
указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной продукции, которая является аналогом 
промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на реквизиты 
документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, с приложением указанного документа к заявлению. Указываются 
следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых 
функций, область применения, качественные характеристик (длительность гарантийного срока, срок годности или срок 
службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и 
лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не 
относящиеся исключительно к внешнему виду продукции. В случае, если инвестор не планирует принимать на себя 
обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия 
специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0». Количество 
столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных 
периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта. Указываются иные результаты 
(показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора. Данный раздел не заполняется в случае, 
если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 

 
 
Приложение к заявлению инвестора о заключении специального инвестиционного контракта (2-й вариант) 
I. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет) (указывается предлагаемый инвестором 

срок инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка)  
II. Обязательства Инвестора: 
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по 

внедрению наилучших доступных технологий в промышленное производство 
__________________________________________________________________________________________________, 
(указывается наименование и адрес промышленного производства) в соответствии с прилагаемым планом мероприятий 
по охране окружающей среды (указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на 
промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах II или III категории, определенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды)/ прилагаемой 
программой повышения экологической эффективности (указывается в случае, если наилучшие доступные технологии 
внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах I категории, определенных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
______________________________________________________; (перечисляются основные мероприятия инвестиционного 
проекта, указанные в плане мероприятий по охране окружающей среды или программе повышения экологической 
эффективности) 

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 
_______________________________________________________________. (указывается общая сумма инвестиций в 
рублях (цифрами и прописью) Источником инвестиций являются: 
_______________________________________________________________, (описание источника инвестиций: собственные 
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средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях 
реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной деятельности, другие 
источники), что подтверждается _______________________________________________________________. (указывается 
документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, 
кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 

2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные технологии (далее – НДТ):  
П/п. Наименование НДТ Наименование справочника НДТ, в котором содержится 

описание НДТ 
1 2 3 

2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее технологическое оборудование:.... 
 

П/п  Наименование 
оборудования 

Основные технические и 
эксплуатационные характеристики 

оборудования 

Срок введения оборудования в 
эксплуатацию (указывается 
отчетный период, в котором 

оборудование будет введено в 
эксплуатацию) 

1 2 3 4 
 
2.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 

периодах (отчетный период равен _______________________________________________________________) 
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года) и к 
окончанию срока действия специального инвестиционного контракта: 

 
П/п Наименование показателя Значение 

показателя на 
конец первого 

отчетного 
периода  

Значение 
показателя на 
конец второго 

отчетного 
периода  

Значение показателя 
на конец n -ного 

отчетного периода 
(Количество 
столбцов с 
указанием 

показателей, 
достигаемых в 

отчетных периодах, 
должно быть равным 
количеству отчетных 
периодов в течении 

срока действия 
специального 

инвестиционного 
контракта)а  

Значение показателя 
к окончанию срока 

действия 
специального 

инвестиционного 
контракта  

1 Нормативы допустимых 
выбросов, нормативы 
допустимых сбросов, в том 
числе: 

    

1.1 указывается наименование 
загрязняющего вещества 

    

1.2      
1.n      
2 Введенное в эксплуатацию 

технологическое 
оборудование, в том числе 
(Значение показателя 
заполняется по тому 
отчетному периоду, в 
котором планируется 
введение в эксплуатацию 
оборудования в формате 
«Введено/не введено)  

    

2.1 Указывается наименование 
оборудования в 
соответствии с п.2.5 
настоящего Приложения  

..    

2.2      
2.n      
3 (Указываются иные 

результаты (показатели) 
реализации 

    



инвестиционного проекта по 
усмотрению инвестора) 

 
2.7. ____________________________________________________________ (указываются иные обязательства, 

которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом) 
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства: 

________________________________________________________________ (перечисляются обязательства привлеченного 
лица в ходе реализации инвестиционного проекта) 

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт: 
П/п Наименование меры 

стимулирования 
Основание для 
применения меры 
стимулирования 
(Федеральный закон от 
31 декабря 2014 г. N 488-
ФЗ "О промышленной 
политике в Российской 
Федерации") 

Лицо, в отношении которого будет 
применяться мера стимулирования (инвестор 
или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный 

контракт:_________________________________________________________ 
(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального инвестиционного контракта, не 
противоречащие специальному инвестиционному контракту, которые инвестор предлагает включить в специальный 
инвестиционный контракт и утвердить на заседании межведомственной комиссии по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов в Кологривском муниципальном районе Костромской области) 

 
 
Приложение к заявлению инвестора о заключении специального инвестиционного контракта (3-й вариант) 
I. Срок специального инвестиционного контракта - ________________ (лет) (указывается предлагаемый 

инвестором срок инвестиционного контракта, который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка)  
II. Обязательства Инвестора: 
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект по 

освоению в соответствии с прилагаемым бизнес-планом производства промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, и указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, что предполагает 
выполнение на промышленном производстве ____________________________________, (указывается наименование и 
адрес промышленного производства) технологических и производственных операций по производству промышленной 
продукции, указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких 
операций. 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
_______________________________________________________________. (перечисляются основные мероприятия 
инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане) 

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 
_______________________________________________________________. (указывается общая сумма инвестиций в 
рублях (цифрами и прописью) Источником инвестиций являются: _____________________________, (описание 
источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, средства участников инвестиционного 
договора, заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об 
инвестиционной деятельности, другие источники) что подтверждается _____________________________. (указывается 
документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, 
кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции: 
П/п Наименование 

продукции 
Код продукции 

в соответствии с 
ОКПД2 

Наименовани
е и реквизиты 

документа, 
подтверждаю

щего, что 
продукция 
относится к 

промышленн
ой 

продукции, 
не имеющей 

аналогов, 
производимы

х на 
территории 
Российской 
Федерации 

Отчетны
й 

период, 
в 

который 
должно 

быть 
начато 

произво
дство 

продукц
ии 

Объем 
производств

а 
продукции 
(в рублях) 
на конец 
каждого 

отчетного 
периода 

Объем 
произв
одства 
продук
ции (в 
рублях

) на 
момен

т 
оконча

ния 
срока 
действ

ия 
специа
льного 
инвест

Характеристики 
продукции 

(Указываются 
следующие 

характеристики 
промышленной 

продукции: 
функциональное 
назначение или 

перечень 
выполняемых 

функций, область 
применения, 
качественные 

характеристики 
(длительность 

гарантийного срока, 

http://internet.garant.ru/document?id=70733138&sub=0
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ицион
ного 

контра
кта 

срок годности или 
срок службы, 
надежность, 

энергоемкость, 
экологичность, 

клиническая 
эффективность (для 

медицинских изделий 
и лекарственных 

препаратов), 
физические, 
химические, 

механические, 
органолептические и 

иные свойства, не 
относящиеся 

исключительно к 
внешнему виду 

продукции) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных 

периодах (отчетный период равен _______________________________________________________________) 
(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть менее одного календарного года) и к 
окончанию срока действия специального инвестиционного контракта:  

П/п Наименование показателя Значение 
показателя на 
конец первого 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец второго 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя на 
конец n-ного 

отчетного периода 
(Количество 
столбцов с 
указанием 

показателей, 
достигаемых в 

отчетных 
периодах, должно 

быть равным 
количеству 
отчетных 

периодов в 
течение срока 

действия 
специального 

инвестиционного 
контракта) 

Значение 
показателя к 
окончанию 

срока действия 
специального 

инвестиционно
го контракта 

1 Объем произведенной 
продукции (тыс. руб.) 

    

2 Объем реализованной 
продукции (тыс. руб.) 

    

3 Объем налогов, планируемых 
к уплате (тыс. руб.), в том 
числе: 

Не указывается Не указывается Не указывается  

3.1 федеральных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
3.2 региональных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
3.3 местных налогов Не указывается Не указывается Не указывается  
4 Доля стоимости 

используемых материалов и 
компонентов (оборудования) 
иностранного происхождения 
в цене промышленной 
продукции (%) 

Не указывается Не указывается Не указывается  

5 Количество создаваемых 
рабочих мест (шт.) 

    

6 (Указываются иные 
результаты (показатели) 
реализации инвестиционного 

    



проекта по усмотрению 
инвестора) 

 
2.6. ___________________________________________________________ (указываются иные обязательства, 

которые инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом) 
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства: 

________________________________________________________________ (перечисляются обязательства привлеченного 
лица в ходе реализации инвестиционного проекта). 

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:  
П/п Наименование меры 

стимулирования 
Основание для применения меры 

стимулирования (Федеральный закон от 31 
декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной 

политике в Российской Федерации") 

Лицо, в отношении которого 
будет применяться мера 

стимулирования (инвестор 
или привлеченное лицо) 

1 2 3 4 
 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт: 

___________________________ (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 
инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт) 
Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень 
выполняемых функций, область применения, качественные характеристик (длительность гарантийного срока, срок 
годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских 
изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не 
относящиеся исключительно к внешнему виду продукции. В случае, если инвестор не планирует принимать на себя 
обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия 
специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0». Количество 
столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных 
периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта. Указываются иные результаты 
(показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора. Данный раздел не заполняется в случае, 
если привлеченное лицо не участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22» июня 2018 года № 98-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 

области» 
 

 В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 22 июня 2018 года №97-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 16.05.2016 №97-а»,  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года 
№ 155-а (в редакции постановления от 26.12.2016 № 202-а, от 31.07.2017 №113-а, от 30.01.2018  №14-а) следующие 
изменения: 
 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области 
от «22» июня 2018 года №98-а 

 
Размеры 

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

 

№ 
п/п Наименование профессии 

Размер оклада 
(рублей) 

 

1 Директор   5868 

2 Водитель служебного легкового автомобиля 4468 

3 Водитель грузового автомобиля 4468 

4 Специалист по дорожной сети 3386 

5 Старший диспетчер 3782 

6 Диспетчер 2590 

7 Машинистка 1 категории 2521 

8 Кассир 2278 

9 Сторож 2278 

10 Дворник 2278 

11 Уборщик служебных помещений 2278 

12 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2278 

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2278 

14 Слесарь-сантехник 2278 

15 Истопник 2278 

16 Машинист (кочегар) котловой малой мощности 2278 

17 Электромонтер  2278 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22» июня 2018 года  № 100-а 
г. Кологрив 

Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 

информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, хранящихся в отделе по делам 
архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 
10 марта 2010 г. № 31-а «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг)», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,   
 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных 
документов, хранящихся в отделе по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 



2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 июня 2012 

г. № 100-а; 
2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 сентября 

2013 г. № 166-а; 
3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14 марта 2014 

г. № 53-а; 
4) пункт 1 постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31 

июля 2014 г. № 154-а; 
5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 01 июня 2016 

№ 91-а. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 

Кологривского муниципального района С.А. Козыреву.  
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 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской  области 
от «22» июня 2018 г. № 100-а 

 
Административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных 

документов, хранящихся в отделе по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
Раздел 1. Общие положения 
 
1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области  муниципальной услуги по информационному обеспечению заявителей на основе архивных документов, 
хранящихся в отделе по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее - административный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги информационного обеспечения заявителей на основе архивных документов, хранящихся в отделе 
по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской области (далее – муниципальная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществлении полномочий 
по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 
Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между 
физическими или юридическими лицами (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 
либо их уполномоченными представителями и администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области, связанные с предоставлением администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
муниципальной услуги. 
 

Круг заявителей 
 
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются физические и 

юридические лица (далее - заявители). 
3. От имени заявителя с запросом  о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель 

при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя,  
удостоверенного надлежащим образом (далее - представитель заявителя) 

 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том числе номере телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, отдела по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской 



области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту. 
5. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, в том числе номере телефона-
автоинформатора (при наличии технической возможности), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах 
электронной почты органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областном государственном казённом учреждении 
Костромской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению», его  филиалах и территориально обособленных структурных подразделениях (далее – МФЦ) 
предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (www.kologriv.org) в сети Интернет, непосредственно в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе 
«Единый портал Костромской области». 
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области, предоставляющую муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или через региональную информационную 
систему «Единый портал Костромской области». 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или 
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур 
авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются заявителю по справочным телефонам 
или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при 
использовании региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» - после прохождения 
процедур авторизации. 
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела по делам архивов администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления 
консультаций по следующим вопросам: 

содержание и ход предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов; 
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный 

орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение); 
время приема и выдачи документов специалистами отдела по делам архивов администрации, МФЦ;  
срок принятия администрацией Кологривского муниципального района Костромской области решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут предоставляться с 
использованием средств автоинформирования (при наличии средств автоинформирования). При автоинформировании 
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации. 
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
на информационных стендах администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию); 
на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области (www. kologriv.org) 
в сети Интернет; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (44.gosuslugi.ru); 
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru); 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
информацию о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности); 
адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района Костромской области в сети Интернет, 
содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

http://www.gosuslugi.region.kostroma.ru/
http://44gosuslugi.ru/


 
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
Наименование муниципальной услуги 

 
9. Наименование муниципальной услуги – информационное обеспечение заявителей на основе архивных 

документов, хранящихся в отделе по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

 
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

 
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее – администрация). 
 

Результат предоставления муниципальной услуги 
 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих 
документов: 

1) архивной справки; 
2) архивной выписки; 
3) архивной копии; 
4) информационного письма; 
5) тематического перечня архивных документов (далее - тематический перечень); 
6) тематическая подборка копий архивных документов (далее – тематическая подборка); 
7) тематического обзора архивных документов (далее – тематический обзор); 
8) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги 
 

12. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней, исчисляемых со дня регистрации 
запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации, МФЦ. Срок 
исполнения запроса по системе научно-справочного аппарата архива - не более 15 дней с момента его регистрации. 

В случае, когда запрашиваемая информация не может быть представлена в 30-дневный срок ввиду необходимости 
проведения поисковой работы, с разрешения главы Кологривского муниципального района срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем  уведомляется заявитель в срок не 
превышающий 3 календарных дней со дня принятия решения о продлении срока. 

При возникновении на территории Костромской области ситуаций чрезвычайного характера срок 
предоставления муниципальной услуги составляет 15 календарных дней с момента регистрации запроса в 
администрации, МФЦ. 

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в архиве архивных документов, в течение 5 дней с момента его 
регистрации направляется в другой архив или организацию, где хранятся необходимые архивные документы, с 
уведомлением об этом пользователя, или пользователю дается соответствующая рекомендация. 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

 
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 
2) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 25.10.2004, № 43, ст. 4169); 
3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448); 
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
5) Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 
6) Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О дополнительных гарантиях 

прав граждан на информацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 10.01.1994, № 2, ст. 
74); 

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012); 



8) приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях Российской академии наук» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 20, 14.05.2007); 

9) приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 
526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.09.2015); 

10) Законом Костромской области от 28 апреля 2006 года № 17-4-ЗКО «О формировании и содержании архивных 
фондов Костромской области» («СП - нормативные документы», № 21(23), 16.05.2006). 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
14. В Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 

1) запрос о предоставлении информации по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 
регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с запросом обращается представитель 

заявителя. 
Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим. 
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются заявителем (представителем заявителя) 

самостоятельно. 
Заявитель вправе представить документы (копии документов), имеющие отношение к запросу.  
15. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг») государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.04.2012 № 21. 

 
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
 
16. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны 

полностью;  
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации).  



18. Заявитель может подать запрос о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 

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

Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 14 
настоящего административного регламента, предоставленные в форме электронных документов, удостоверяются 
электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.  

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

 
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
 

19. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено. 

 
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
20. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие администрации и заявителя с органами и 

организациями действующим законодательством не предусмотрено. 
 
Основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

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

полученных от заявителя на бумажном носителе, действующим законодательством не предусмотрены. 
22. Основания для отказа в приеме документов, полученных от заявителя в форме электронного документа: 
1) если запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю; 
2) если запрос поступил с пустыми полями, обязательными для заполнения; 
3) к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 14 настоящего административного регламента;  

4) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения 
установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставление документов, определенных пунктом 14 настоящего административного регламента и 
отвечающих требованиям пунктов 16-18 настоящего административного регламента (при обращении заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги лично либо почтовым отправлением);  

2) запрос сведений о личной или семейной тайне гражданина, его частной жизни, либо сведений, создающих 
угрозу для его безопасности, если со дня создания документов, содержащих такие сведения, прошло не более 75 лет, а 
ограничение на доступ к таким сведениям не отменено в установленном порядке; 

3) запрашиваемая информация не относится к информации, содержащейся в архивных документах, хранящихся в 
отделе по делам архивов администрации Кологривского муниципального района (далее – отдел по делам архивов 
администрации); 

4) запроса о допуске к документам, находящимся в неудовлетворительном физическом состоянии, при отсутствии 
письменного разрешения главы Кологривского муниципального района на допуск к таким документам. 

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

 
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
 
25. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

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



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

25. На территории, прилегающей к месторасположению администрации, оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места)  - для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным 

26. В целях создания условий доступности  зданий, помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, администрация обеспечивает:  

условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации; 

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

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

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

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

допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 
муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной  услуги по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме; 

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

Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
наименования структурного подразделения органа местного самоуправления; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии);  
Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя 

места для заполнения документов и информирования граждан; 
Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью 

доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам; 
28. На информационных стендах размещается следующая информация: 
информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ; 
справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии технической 

возможности); 
адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, адреса электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области». 

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

 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 
30. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
 

Возможность предварительной записи заявителей 



 
31. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление 

документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефону: 
(49443)5-13-61, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый портал 
Костромской области». 

32. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на 
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение 
муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время 
получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который 
следует обратиться. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на представление 
документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения  результата муниципальной услуги с 
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему наплавляется 
уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги. 

 
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
 
33. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15  

минут; 
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации для получения 

муниципальной услуги не превышает 2 раз; 
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 

региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»; 
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 

администрации. 
34. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или 

осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию либо в электронной 
форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, либо в форме документа на бумажном 
носителе. 

35. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с настоящим 
административным регламентом осуществляются следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги; 
прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом; 
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом. 
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат 
в форме документа на бумажном носителе. 

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения,                   в том числе особенности выполнения административных процедур                            в электронной 
форме и в многофункциональных центрах  
 

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1. прием и регистрация документов заявителя; 
2. рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
3. выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту. 
 
Прием и регистрация документов заявителя 
 
37. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является обращение 



заявителя в администрацию посредством:  
1) личного обращения с запросом и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 

администрацию либо в МФЦ;  
2) почтового отправления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
3) направления запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 

включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде электронных 
документов, подписанных соответствующей электронной  подписью. 

38. При личном обращении заявитель обращается в администрацию, МФЦ. 
Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
1) удостоверяет личность заявителя; 
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, в случае если с запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя; 

3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет  копии документов надписью «копия верна», 
датой, личной подписью, штампом (печатью); 

4) при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении, помогает заявителю 
заполнить запроса или заполняет их самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

5) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их 
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи запроса и 
документов для предоставления муниципальной услуги, возвращает ему запрос и представленный им комплект 
документов. Если заявитель настаивает на приеме запроса и документов для предоставления муниципальной услуги, 
принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности 
предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему 
будет отказано; 

6) принимает и регистрирует поступивший запрос в Журнале регистрации запросов социально-правового 
характера или Журнале регистрации запросов тематического характера; 

7) сканирует предоставленные заявителем запрос и документы, заносит электронные образы документов в 
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

8) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
9) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответственному за 

рассмотрение документов заявителя. 
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию. 
39. При поступлении запроса по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и 

регистрирует поступивший запрос в Журнале регистрации запросов социально-правового характера или Журнале 
регистрации запросов тематического характера и в порядке делопроизводства, установленном в администрации передает 
зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 
1) сканирует предоставленные заявителем документы, заносит электронные образы документов в учетную 

карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 
2) передает документы специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя. 
40.Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронных 

документов. 
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему «Единый 

портал Костромской области» или официальную электронную почту администрации  специалист, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет прием запроса и документов с учетом следующих особенностей: 

1) оформляет запрос и электронные образы, полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 
носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,  подписью и печатью; 

2) регистрирует запрос в Журнале регистрации запросов социально-правового характера или Журнале 
регистрации запросов тематического характера. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через 
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» или официальную электронную почту 
администрации в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы 
администрации производится в следующий рабочий день; 

3) отказывает в регистрации запроса (с последующим направлением уведомления в электронной форме) в 
случаях если:  

если запрос и документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю; 

если запрос поступил с пустыми полями, обязательными для заполнения; 
к запросу в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренному 
пунктом 14 настоящего административного регламента и (или) не подписанные соответствующей электронной 
подписью; 

выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения 



установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 
признания ее действительности. 

Не позднее рабочего дня со дня направления такого запроса администрация направляет заявителю на указанный 
в запросе адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в запросе способом уведомление с 
указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлен запрос; 

4) уведомляет заявителя путем направления уведомления о получении запроса, подписанного электронной 
подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (далее - электронная расписка). В 
уведомлении о получении запроса указываются входящий регистрационный номер запроса, дата получения запроса и 
перечень прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема. Уведомление о получении запроса направляется указанным заявителем 
в запросе способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в администрацию; 

5) передает  специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя, зарегистрированный комплект 
документов. 

41. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в Журнале регистрации 
запросов социально-правового характера или Журнале регистрации запросов тематического характера запроса о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами и передача их специалисту, ответственному 
за рассмотрение документов заявителя, либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в регистрации 
запроса. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 дня. 
 
 
Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
 

42. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является получение документов 
специалистом, ответственным за рассмотрение документов заявителя.  

43. При поступлении документов специалист, ответственный за рассмотрение документов заявителя, 
устанавливает предмет обращения заявителя. 

44. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение документов 
заявителя: 

1) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требованиям в соответствии с 
пунктом 16 настоящего административного регламента; 

2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо, или в случае, когда с запросом обращается представитель 
заявителя); 

3) устанавливает наличие или отсутствие в фондах отдела по делам архивов документов, на основании которых 
предоставляются сведения, запрашиваемые заявителем; 

4) в случае поступления запроса, не относящегося к составу хранящихся в отделе по делам архивов администрации 
документов, в течение 5 календарных дней с момента его регистрации запроса направляет запрос в организацию, где 
могут храниться документы, уведомляет об этом заявителя. 

45. При отсутствии предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за рассмотрение документов заявителя, 
осуществляет подготовку проекта архивной справки либо архивной копии, архивной выписки либо информационного 
письма  либо тематического обзора, тематического перечня, тематической подборки вместе с сопроводительным 
письмом администрации Кологривского муниципального района. 

46. При наличии предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за рассмотрение документов заявителя, осуществляет 
подготовку проекта письма  об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги). 

47. Специалист, ответственный за рассмотрение документов заявителя, передает проект документа, 
подготовленного в соответствии с пунктом 45 либо 46 настоящего административного регламента, вместе с комплектом 
документов заявителя для подписания главе Кологривского муниципального района. 

48. Глава Кологривского муниципального района рассматривает представленные документы, подписывает 
архивную справку, архивную копию, архивную выписку, информационное письмо, тематический обзор, тематический 
перечень или письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его передачу вместе с 
документами заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю. 

49. В случае если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктом 48 настоящего 
административного регламента, главой Кологривского муниципального района будет выявлено несоответствие 
подготовленных проектов документов нормативным правовым актам, глава Кологривского муниципального района 
ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает передачу проектов документов вместе с документами 
заявителя специалисту, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для устранения выявленных нарушений и 
повторного направления на согласование и подписание. 

50. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении является получение архивной справки, 



архивной копии, архивной выписки, информационного письма, тематического перечня, тематического обзора, 
тематической подборки либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой 
Кологривского муниципального района, начальником отдела по делам архивов администрации, специалистом, 
ответственным за выдачу документов заявителю либо в случае поступления запроса, не относящегося к составу 
хранящихся в отделе по делам архивов администрации или муниципальном архиве документов – направление запроса в 
организацию, где могут храниться документы с уведомлением об этом заявителя. 

51. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении составляет 27 дней. 
 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 
52. Основание для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов заявителю, архивной 
справки, архивной копии, архивной выписки, информационного письма, тематического перечня, тематического обзора, 
тематической подборки либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного главой 
Кологривского муниципального района, начальником отдела по делам архивов администрации. 

53. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа получения результатов 
муниципальной услуги, избранного заявителем: 

1) регистрирует документ о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) в порядке делопроизводства, установленном в администрации; 

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов 
указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посредством отправки соответствующего статуса через 
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);  

3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или в региональную 
информационную систему «Единый портал Костромской области» документ о предоставлении услуги либо документ об 
отказе в предоставлении услуги; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи его в архив. 
В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через  МФЦ, специалист, 

ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ. 
54. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги является вручение (направление) заявителю о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги). 

55. Максимальный срок исполнения административных действий 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 день. 
 
Раздел 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
55. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой Кологривского 
муниципального района, а в период его отсутствия - исполняющим обязанности главы администрации Кологривского 
муниципального района. 

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

57. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - 
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.  

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

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

предоставлении муниципальной  услуги; 
выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.  
59. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с 

планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются администрацией 
Кологривского муниципального района. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

60. Персональная ответственность должностных лиц администрации закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

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



62. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

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

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации.  О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается 
письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 
обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в 
форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица. 

64. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего административного 
регламента.  

 
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра и привлекаемых им организаций, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
64. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездействия) администрации, МФЦ, 
должностного лица администрации, или работника МФЦ, муниципального служащего администрации либо 
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муниципальной услуги в 
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 
65. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации, МФЦ, должностного лица администрации, или 
работника МФЦ, муниципального служащего администрации либо привлекаемой организации, работника привлекаемой 
организации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на 
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

66. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном обращении заявителя (далее – 
комплексный запрос); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами; 
7) отказ администрации, должностного лица администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



67. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя главы 
Кологривского муниципального района. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций. 

68. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, должностного лица администрации, 
муниципального служащего, руководителя администрации, может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта администрации, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы 
«Единый портал Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых 
организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

69. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и 
(или) работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица администрации, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников.  

70. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов; 

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
71. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

72. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
73. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней: 
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при 
этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня 
регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению); 

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава 
Кологривского муниципального района, МФЦ, учредитель МФЦ, привлекаемой организации вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 



средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 

77. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации, должностных лиц администрации, либо муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы раздела 5 настоящего административного 
регламента не применяются. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления администрацией Кологривского  
муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги по информационному  
обеспечению заявителей на основе архивных  

документов, хранящихся в отделе по делам архивов  
администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 
 

Информация  
о местонахождения, графике работы, справочных телефонах,  

адресах электронной почты администрации, отдела по делам архивов администрации, МФЦ, организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 п/п 
Наименование органа 
(организации) 

Адрес 
местонахождения 

Номер телефона Адрес электронной 
почты, официального 

сайта 
1. Администрация 

Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

ул. Набережная р. 
Киченки, д.13, г. 
Кологрив, 
Костромская обл., 
157440 

тел. (49443)5-15-54   
факс 5-27-49 

kologriv@adm44.ru 

2. Отдел по делам архивов 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области 

ул. Набережная р. 
Киченки, д.13, г. 
Кологрив, 
Костромская обл., 
157440 

тел. (49443)5-13-61    kologrivarhiv@mail.ru 
 

 
График 

приема и консультирования граждан специалистами 
отдела по делам архивов администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Отдел по делам архивов администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Понедельник-пятница 
с 8-00 до 12-00, 
с 13-00 до 17-00 

Суббота, воскресенье 

 
 

График приема по личным вопросам 
 

Наименование отдела Режим работы 

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области 

вторник 
с 9-00 до 12-00 

 



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления администрацией Кологривского  
муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги по информационному  
обеспечению заявителей на основе архивных  

документов, хранящихся в отделе по делам архивов  
администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 
 

 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

 
Уведомление 
заявителя о 

необходимости 
уточнения и 
дополнения 

запроса 

  
Прием и регистрация запроса заявителя 

  

При наличии 
оснований для 

отказа в приеме 
заявления 

документов 
полученных в 

форме 
электронного 

документа 

  
 

  
 

  

        
         
Уточнение и 
дополнение 

запроса 

 Передача документов на исполнение специалисту, 
рассмотрения документов заявителя 

 

  

       
       

  Рассмотрение документов заявителя, подготовка 
проекта документа о предоставлении муниципальной 
услуги (об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) 

     
    

   
Уведомление об 
отказе в приеме 

документов 
      
  

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

  Наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги   

          
   Выдача (направление) результата    
    
        
  

Документа о предоставлении 
муниципальной услуги 

  Документа об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления администрацией Кологривского  
муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги по информационному  
обеспечению заявителей на основе архивных  

документов, хранящихся в отделе по делам архивов  
администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 
 

Форма запроса о предоставлении информации 
 В администрацию Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

от ____________________________________ 
(Ф.И.О. (наименование), место жительства 
_______________________________________ 

(место нахождения) заявителя, телефон,  
_______________________________________ 

адрес электронной почты) 
Документ, удостоверяющий личность  
______________________________________ 
______________________________________ 

(номер, кем и когда выдан) 

Запрос о предоставлении информации 
 
Прошу предоставить мне информацию по вопросу ________________ 

__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(тематика запроса) 
________________________________________________________________________________________________________

____________________________.  
(указывается вид запрашиваемого документа или излагается просьба предоставить возможность работы с документами 

муниципального архива в читальном зале) 
Количество экземпляров: ________.  
Запрашиваемую информацию прошу предоставить в форме __________ 

__________________________________________________________________ 
(указать форму получения информации: информационное письмо, архивная справка, архивная выписка, архивная копия) 

О принятом решении прошу проинформировать меня 
__________________________________________________________________  

(способ информирования - лично, по телефону, письменно, электронной почтой) 
Приложения:  
1. ___________________________________________________________  
2. ___________________________________________________________  

«____» ____________ 20__ года                     Подпись ________________  
Регистрационный номер заявления  ___________________    
______________________________                             _________________    
(Ф.И.О. должностного лица,                                                              (подпись)                                                                            

принявшего заявление)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «22» июня  2018 года №104-а 
г. Кологрив 

О создании координационного комитета содействия занятости населения 
В соответствии со ст. 20 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1«О занятости населения 

в Российской Федерации», а также в целях оказания содействия гражданам, проживающим на территории Кологривского 
района, в трудоустройстве 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Создать районный координационный комитет содействия занятости населения при администрации 

Кологривского муниципального района (далее – координационный комитет). 



2. Утвердить Положение о координационном комитете (приложение 1). 
3. Утвердить персональный состав координационного комитета (приложение 2). 
4. Признать утратившим силу постановление главы самоуправления «МО Кологривский район» от  05  февраля   

2002 года     № 22 «О координационном комитете содействия занятости населения на территории МО «Кологривский 
район». 

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

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

п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                               

Р.В. Милютин   
 

Приложение 1 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «22» июня 2018 года №104-а 

 
 

Положение о Координационном комитете содействия занятости населения при администрации Кологривского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Координационный комитет содействия  
занятости населения при администрации Кологривского муниципального района (далее – Координационный комитет) 
создан в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

1.2. Основная цель деятельности Координационного комитета –  
выработка согласованных решений по определению и осуществлению политики занятости населения, а также для 
дальнейшего развития социального партнерства в сфере занятости населения Кологривского района. 
     1.3. Координационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Российской 
Федерации    «О занятости населения в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации Костромской области и Кологривского муниципального района. 
      1.4. Положение о Координационном комитете и его состав утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального района. 
     1.5. В состав координационного комитета включаются представители органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району», представители 
профессиональных союзов, работодателей и других заинтересованных общественных организаций, представляющих 
интересы граждан. 
    1.6. Координационный комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Координационного комитета. 
 
2. Основные функции координационного комитета 
    2.1. Координационный комитет: 
    2.1.1. Содействует в выработке политики максимально возможного обеспечения занятости трудоспособного населения 
и реализации прав граждан в области защиты от безработицы. 
     2.1.2. Координирует организационные формы работы по содействию занятости населения между всеми участниками 
районного рынка труда с учетом его специфики с целью формирования полноценного банка вакансий рабочих мест. 
     2.1.3. Рекомендует наиболее эффективные средства создания и развития системы социального партнерства в сфере 
содействия занятости населения. 
    2.1.4. Разрабатывает предложения по предупреждению и смягчению негативных последствий, связанных с массовым 
высвобождением работников. 
     2.1.5. Рассматривает программы содействия занятости населения и вопросы финансового обеспечения политики 
занятости. 
    2.1.6. Содействует активной политике занятости, способствующей: 
- развитию системы профессионального обучения для рынка труда; 
- проведению опережающей профессиональной переподготовки и иной поддержки работников, трудоустройство которых 
будет затруднено из-за специфики профессии или иных причин; 
- развитию малого бизнеса, предпринимательства и самозанятости; 
- развитию различных форм занятости инвалидов, молодежи и других групп населения, особо нуждающихся в 
социальной поддержке. 
 
 



3. Порядок работы координационного комитета 
    3.1. Координационный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным 
председателем. 
3.2. Заседания Координационного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
3.3. На заседания Координационного комитета с правом совещательного голоса могут приглашаться представители 
органов местного самоуправления, общественных организаций, специалисты, работодатели и другие лица. 
3.4. Внеочередные заседания могут созываться по инициативе любого из членов Координационного комитета, внесшего 
предложение за две недели до заседания. 
3.5. Решения Координационного комитета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и 
оформляются протоколами. 
3.6. Решения Координационного комитета подписываются председателем комитета. Решения и протоколы заседания 
комитета хранятся у секретаря. 

 
Приложение 2 

Утверждено 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «22» июня 2018 года №104-а 
 

 
Состав 

координационного комитета содействия занятости населения 
 

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

Беляева Елена Томовна – директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения по Кологривскому району», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Тихомирова Татьяна Ивановна – ведущий специалист по трудовым отношениям администрации, секретарь 
комиссии 

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

района (по согласованию);  
Комарова Ирина Геннадьевна – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Ткаченко Константин Васильевич -  начальник отдела образования; 
Гоглева Светлана Алексеевна – директор областного государственного бюджетного учреждения «Кологривский 

КЦСОН» (по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от «28» июня 2018 года  №  106 -а          
г. Кологрив 

 
Об утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами 

российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в 

администрации Кологривского муниципального 
 района  Костромской области 

 
 В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях установления единого порядка 
приёма, регистрации, рассмотрения и хранения обращений и запросов информации о деятельности главы Кологривского 
муниципального района и администрации Кологривского муниципального района, поступивших в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области от российских и иностранных граждан, в том числе 
юридических лиц, а также контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений и осуществления личного приёма 
граждан в администрации Кологривского муниципального района Костромской области: 
 

1. Утвердить прилагаемую инструкцию по работе с обращениями и запросами российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее -Инструкция). 



 2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений администрации обеспечить 
соблюдение требований Инструкции по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области. 
  
 3. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района  Козыреву С.А. 

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

П.п.Глава Кологривского                                                     
муниципального района  

Р.В. Милютин 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района  Костромской области 
от «28» июня 2018 г. №   106 -а         

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 по работе с обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, в администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с   федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и иным 
федеральным законодательством. 

2. Инструкцией устанавливается единый порядок приема, регистрации, рассмотрения и хранения поступивших в 
администрацию Кологривского муниципального района от российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – автор / заявитель), текстов в письменной форме, форме 
электронного документа и в устной форме, содержащих предложения, заявления, жалобы (далее – обращение), запросов 
информации о деятельности главы Кологривского муниципального района Костромской области и администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – запрос), а также текстов, не имеющих смысла, 
либо направленных для ознакомления, либо содержащих поздравление, соболезнование, либо положительную оценку 
деятельности, либо просьбу, не основанную на законе, и не соответствующих требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» к обращениям и Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» к запросам (далее – «не 
обращение»), а также контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений и запросов, анализа состояния работы 
с обращениями и запросами, организации и осуществления личного приема граждан в администрации Кологривского 
муниципального района. 

3. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает рассмотрение обращений и запросов по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами  Костромской области, иными 
правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, иными правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области, а также 
настоящей Инструкцией.  

4. Обращения и запросы рассматриваются главой Кологривского муниципального района,  заместителем главы 
администрации по экономике и финансам, заместителем главы администрации по социальным вопросам, начальниками 
отделов администрации, в компетенцию которых входит решение вопросов, содержащихся в обращениях и запросах. 

5. Организацию учета, систематизации, рассмотрения и обобщения обращений и запросов, личного приема 
заявителей в администрации, ведение делопроизводства по обращениям и запросам и обеспечение контроля за 
исполнением требований настоящей Инструкции выполняет сектор делопроизводства, организационных и кадровых 
вопросов администрации Кологривского муниципального района.   

6. Ведение делопроизводства по обращениям и запросам, поступившим на рассмотрение должностным лицам 
администрации и руководителям структурных подразделений  осуществляется сотрудниками, ответственными за 
делопроизводство в соответствии с их должностными обязанностями. 

7. Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотрения обращений и запросов распространяется на 
все обращения, поступившие в администрацию, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами, предусматривающими 
специальный порядок рассмотрения. 
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Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотрения обращений и запросов распространяется на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением 
случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.  

В соответствии с настоящей Инструкцией рассматриваются обращения, направленные в администрацию 
Кологривского муниципального района в том числе средствами массовой информации. 

8. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в администрацию Кологривского 
муниципального района с критикой ее деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц. 

9. При рассмотрении обращения не допускается разглашение содержащихся в нем сведений, а также сведений о 
частной жизни заявителя и других лиц, к частной жизни которых относятся эти сведения, без их согласия.  

Не является разглашением сведений направление обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

10. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц. 
 

Глава 2. Учет, систематизация и обобщение обращений и запросов авторов на этапе их приема  
 
11. Обращение и запрос на имя главы Кологривского муниципального района и в адрес администрации 

Кологривского муниципального района могут быть направлены в письменной форме по почте, посредством 
факсимильной связи, в форме электронного документа - по телеграфу, по информационным системам общего 
пользования и системам межведомственного электронного документооборота, в устной форме в ходе личного приема 
заявителя. 

Обращение и запрос могут быть доставлены в администрацию Кологривского муниципального района 
непосредственно заявителем либо его представителем.  

12. От имени заявителя с обращением может обратиться его представитель – лицо, полномочия которого 
подтверждены доверенностью, оформленной в установленном законом порядке, а также законный представитель.  

При личном обращении заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации.  

13. Прием и первоначальная обработка текстов в письменной форме и документов, связанных с их 
рассмотрением, поступивших в администрацию Кологривского муниципального района, осуществляется сектором 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального района, 
обеспечивающим получение почтовой корреспонденции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
администрации Кологривского муниципального района.  

При приеме текста в письменной форме в секторе делопроизводства, организационных и кадровых вопросов:  
1) проверяется правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращается на почту не 

вскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;  
2) вскрываются конверты, проверяется наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), к 

тексту письма прилагаются конверты. Конверты с пометкой «лично» передаются по назначению. 
Тексты в письменной форме с пометкой «лично», поступившие на имя: 
главы Кологривского муниципального района,  должностного лица администрации Кологривского 

муниципального района, руководителя структурного подразделения администрации Кологривского муниципального 
района, работника администрации Кологривского муниципального района  передаются адресатам не вскрытыми. 

В случае если текст в письменной форме, поступивший с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, получатель передает его для регистрации сектору делопроизводства, организационных и кадровых вопросов; 

3) прикладываются перед письмом поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые книжки, 
пенсионные удостоверения, фотографии и другие документы); 

4) в случае отсутствия текста в письме составляется справка следующего содержания: «Текст в письменной 
форме в адрес администрации Кологривского муниципального района Костромской области отсутствует» с датой и 
личной подписью. Справка прилагается к поступившим документам; 

5) на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами 
(облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии не 
обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, 
упомянутых авторами в описях на ценные письма, составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта хранится в 
соответствующем деле, второй экземпляр приобщается к поступившим письмам, которые Сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов заносятся в единую базу данных обращений граждан Костромской области 
системы электронного документооборота (далее – СЭД).  

14. В случае выявления опасных или подозрительных вложений в конверте, работа с почтовым отправлением 
приостанавливается до выяснения обстоятельств и принятия соответствующего решения руководителем структурного 
подразделения, ответственного за прием документов. 

15. При приеме текста в письменной форме в ходе личного приема, по просьбе заявителя или его представителя 
уполномоченным лицом Сектора делопроизводства, организационных и кадровых вопросов выдается расписка о приеме 
текста в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции с указанием даты, количества принятых 
листов и номера телефона для справок. Отметки на копиях или вторых экземплярах принятых документов не делаются. 

16. Тексты в письменной форме, содержащие обращения, запросы и «не обращения», поступившие в 
администрацию Кологривского муниципального района, принимаются, учитываются в журнале регистрации входящей 
корреспонденции администрации Кологривского муниципального района и ее передачи главе Кологривского 
муниципального района, а затем передаются должностным лицам, указанным в резолюции поставленной на обращении. 



 
Глава 3. Учет, систематизация и обобщение обращений и запросов  

на этапе их регистрации и рассмотрения 
 

17. Тексты в письменной форме, в форме электронного документа, содержащие обращения, запросы и «не 
обращения», подлежат регистрации в единой базе данных обращений граждан администрации Кологривского 
муниципального района СЭД Сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов в течение трех дней с 
момента их поступления. 

В случае поступления в администрацию Кологривского муниципального района текстов в письменной форме 
или в форме электронного документа, содержащих обращения, запросы и «не обращения» в выходные или праздничные 
дни, их регистрация производится в течение трех рабочих дней, следующих за выходными и праздничными днями. 

Запросы в устной форме подлежат регистрации в день их поступления с указанием даты  поступления. 
18. При регистрации текстов в письменной форме и в форме электронного документа, запросов в устной форме, 

сообщений в устной форме, «не обращений» в электронную карточку СЭД вносятся:  
1) дата регистрации;  
2) фамилия(и), имя(имена), отчество(а) автора(ов), (последнее – при наличии);  
3) почтовый(ые) адрес(а) автора(ов) и (или) адрес электронной почты;  
4) форма поступления (в письменной форме, в форме электронного документа, в устной форме);  
5) признак «много пишущий автор»;  
6) канал поступления (почта, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», личный прием, каналы 

электронного обмена – VipNet, или межведомственного электронного документооборота – МЭДО, факс, телеграф, 
телефон, «Личный кабинет», средства массовой информации);  

7) страна отправления;  
8) источник поступления; 
9) сведения об адресате (орган, руководитель органа, заместитель руководителя органа либо иные адресаты);  
10) количество листов либо формат и объем электронного файла;  
11) наличие приложений либо вложений (описание приложения, количество листов либо формат и объем 

электронного файла);  
12) регистрационный номер, который состоит из префикса, обозначающего вид обращения, классификационного 

номера администрации Кологривского муниципального района Костромской области и порядкового номера, 
зарегистрированного текста автора в письменной форме, в форме электронного документа, сообщения иди запроса в 
устной форме. 

По видам и источникам поступления текстов авторов устанавливаются следующие префиксы: 
АП - Администрация Президента Российской Федерации,  
А – Акция,  
З - Запрос, поступивший из Администрации Президента Российской Федерации,  
ЗИ - Запрос информации о деятельности исполнительного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления,  
ЛП - Личный прием,  
ПП - Обращение в ходе личного и мобильного приема по поручению Президента Российской Федерации,  
ЭП - Обращения в форме электронного документа (электронная приемная),  
УС - Сообщение в устной форме,  
Без префикса - Обращение в письменной форме.  
19. Поступившие в администрацию Кологривского муниципального района тексты в письменной форме 

подлежат сканированию с созданием электронного образа документа и прикреплению к электронной карточке СЭД. 
20. Уполномоченное лицо Сектора делопроизводства, организационных и кадровых вопросов, ответственное за 

регистрацию текстов в письменной форме и в форме электронного документа, присваивает документу регистрационный 
номер и дату, и осуществляет систематизацию и обобщение текстов авторов на этапе их прочтения и разделение на: 

1) обращения, подлежащие рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

2) обращения, которые в соответствии с частью второй статьи 1 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами; 

3) запросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

4) запросы, подлежащие рассмотрению в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ                «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» c учетом особенностей, предусмотренных иными федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

5) обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в соответствии с частью третьей статьи 1 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации или 
федеральными законами; 

6) «не обращения»; 
7) открытые письма; 



8) сообщения в устной форме.  
21. На поручениях Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, председателей палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации, на обращениях членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе, депутатов Костромской областной Думы, а также на обращениях, в которых содержится 
информация о конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, делается пометка «Особый контроль». 

В случае если в поручениях по исполнению обращения указан конкретный срок рассмотрения обращения, 
делается пометка: «Контроль. Срок __». 

22. Систематизация и обобщение обращений авторов обеспечивается определением и внесением в электронную 
карточку СЭД на основе анализа содержания обращения: 

1) кратности поступления обращения (первичное, повторное, неоднократное).  
Повторным обращением является второе обращение одного(их) и того(ех) же автора(ов) в администрацию 

Кологривского муниципального района, к одному и тому же должностному или уполномоченному лицу администрации 
Кологривского муниципального района по одному и тому же вопросу.  

Неоднократное обращение – второе и более обращение одного(их) и того(ех) же автора(ов) в администрацию 
Кологривского муниципального района, к одному и тому же должностному или уполномоченному лицу администрации 
Кологривского муниципального района по одному и тому же вопросу (подвопросу); 

2) признака вторичности обращения. 
Вторичное обращение – обращение, содержащее вопрос, решение которого не входит в компетенцию 

администрации Кологривского муниципального района, должностного или уполномоченного лица администрации 
Кологривского муниципального района, в адрес или на имя которого данное обращение поступило, но содержащее 
информацию автора(ов) о рассмотрении данного вопроса ранее иным органом, государственным или муниципальным 
учреждением или иной организацией, осуществляющим(ей) публично значимые функции, или должностным лицом, в 
компетенцию которого(ой) входит решение содержащегося в обращении вопроса; 

3) социального положения автора(ов) (при наличии); 
4) гражданства автора(ов) (при наличии); 
5) вопроса, содержащегося в обращении (запросе), либо подвопросов, если вопрос их объединяет, в соответствии 

с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, организаций и общественных 
объединений; 

6) цифрового кода вопроса, содержащегося в обращении (запросе), либо четырехзначного цифрового кода 
подвопросов, если вопрос их объединяет, в соответствии с тематическим классификатором обращений граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц 
согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции; 

7) вида каждого вопроса: 
предложение; 
заявление; 
жалоба; 
«не обращение»; 
8) типа соответствующего вида каждого вопроса в соответствии с приложением № 3 к настоящей Инструкции; 
9) по каждому вопросу предмета ведения (уровня компетенции): 
предмет ведения Российской Федерации; 
предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
предмет ведения субъектов Российской Федерации (вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации); 
вопрос местного значения; 
органа(ов) или государственного(ых) или муниципального(ых) учреждения(й), осуществляющего(их) публично 

значимые функции, в компетенцию которого(ых) входит решение поставленного в обращении вопроса: 
государственного(ых) органа(ов) Российской Федерации; 
государственного(ых) органа(ов) субъектов Российской Федерации; 
органа(ов) местного самоуправления; 
государственного(ых) или муниципального(ых) учреждения(й), осуществляющего(их) общественно-значимые 

функции; 
10) решения, принятого по обращению; 
11) выявление «не обращений» (далее – НО) с внесением в электронную карточку:  
вопросов в соответствии с типовым общероссийским тематическим классификатором обращений; 
типов вопросов: 
«оценка деятельности» (НО1); 
«поздравление» (НО2); 
«приглашение» (НО3); 
«соболезнование» (НО4); 
«текст, не имеющий смысла» (НО5); 
«материалы на ознакомление» (НО6); 
«просьба, не основанная на законе» (НО7); 



12) выявление обращений, для которых статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрен отдельный порядок рассмотрения.  

 
Глава 4. Направление обращений и запросов на рассмотрение  

по существу поставленных в них вопросов 
 

23. По результатам рассмотрения обращения Сектором делопроизводства, организационных и кадровых 
вопросов принимается одно из следующих решений: 

1) принять обращение к рассмотрению: 
с направлением ответа автору обращения; 
с направлением уведомления автору о принятии обращения к рассмотрению с продлением срока его 

рассмотрения и направлении в соответствующий орган запроса документов и материалов, необходимых для 
рассмотрения обращения; 

2) направить: 
в течение семи дней со дня регистрации обращение на рассмотрение в орган, в компетенцию которого входит 

решение поставленного в обращении вопроса, с уведомлением об этом автора; 
в течение семи дней со дня регистрации первичное обращение на рассмотрение в орган, в компетенцию которого 

входит решение поставленного в обращении вопроса, запросив документы и материалы о результатах рассмотрения 
обращения автора, с уведомлением об этом автора; 

в течение пяти дней со дня регистрации обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с 
уведомлением об этом автора; 

3) принять меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
автора, направив в надзорный или контрольный орган: 

запрос документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения автора; 
копию обращения в надзорный или контрольный орган; 
24. По результатам рассмотрения обращений, для которых установлен отдельный порядок рассмотрения, 

принимаются следующие решения: 
если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ (далее - анонимное обращение), в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ автору 
обращения не дается и обращение списывается в дело; 

анонимное обращение, содержащее сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, направляется в 
соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

на обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 
направляется ответ автору о возвращении ему обращения с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

на обращение с вопросом, ответ на который не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, направляется ответ автору ответа о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений в 
соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

на обращение, содержащее вопрос, на который автору неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направленными обращениями, автору дается ответ о безосновательности очередного обращения и 
прекращении с ним переписки в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

по обращению автора, с которым была прекращена переписка, обращение списывается в дело с направлением 
уведомления автору о ранее принятом решении о прекращении переписки по поставленному в обращении вопросу с 
указанием регистрационного номера и даты ответа о прекращении переписки в соответствии с частью 5 статьи 11 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

на обращение, не поддающееся прочтению, если фамилия и почтовый адрес автора обращения поддаются 
прочтению, направляется ответ автору о невозможности прочтения обращения в соответствии с частью 4 статьи 11 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ                   «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 

обращение, не поддающееся прочтению, если одновременно фамилия и почтовый адрес автора обращения не 
поддаются прочтению, списывается в дело без направления ответа автору в соответствии с частью 4 статьи 11 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

по обращениям, в которых текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 
или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 



со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение в соответствии с частью 4.1 статьи 11 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

по обращениям противоправного характера принимается одно из следующих решений: 
об оставлении обращения без ответа по существу поставленных в нем вопросов и направлением автору ответа о 

недопустимости злоупотребления правом в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

о рассмотрении обращения с направлением автору ответа по существу поставленных в нем вопросов с 
информацией о недопустимости злоупотребления правом в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом 
части 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

о направлении обращения на рассмотрение с уведомлением автора об этом и с информацией о недопустимости 
злоупотребления правом в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом части 3 статьи 11 Федерального закона от 2 
мая                 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

дополнительно о направлении обращения: 
в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по 

обращению, содержащему оскорбления, непристойную лексику и фразеологию, оскорбляющую общественную мораль и 
нарушающую нормы общественных приличий, с сообщением об этом автору; 

в органы внутренних дел для организации проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства по 
факту угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо членов его семьи. 

25. При принятии решения о направлении обращения на рассмотрение в орган или организацию, в компетенцию 
которых входит решение поставленного в обращении вопроса, с уведомлением автора обращения, а также о направлении 
уведомлений в порядке, указанном  в пункте 24 настоящей Инструкции, определяются тип сопроводительного бланка и 
тип уведомления авторам обращений в соответствии с приложениями № 4-18 к настоящей Инструкции. 

26. Сопроводительные письма и уведомления авторам обращений готовятся  бланках с угловым расположением 
реквизитов администрации Кологривского муниципального района. 

27. После подписания сопроводительные бланки с обращениями и уведомления  направляются Сектору 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов для отправки почтовой корреспонденции. 

Копии сопроводительных писем и уведомлений в виде электронных образов документов вносятся в базу данных 
СЭД.  

28. По результатам рассмотрения запросов Сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов 
принимается одно из следующих решений: 

1) принять запрос к рассмотрению в администрации Кологривского муниципального района;  
2) принять запрос к рассмотрению в администрации Кологривского муниципального района с направлением в 

течение семи дней со дня его регистрации уведомления пользователю информации о принятии запроса к рассмотрению и 
отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации. При этом срок 
ответа на запрос не может превышать пятнадцать дней сверх установленного Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» срока; 

3) направить запрос в орган(ы), к полномочиям которого(ых) отнесено предоставление запрашиваемой 
информации, с сообщением об этом пользователю информацией;  

4) сообщить направившему запрос пользователю информацией об отсутствии у администрации Кологривского 
муниципального района запрашиваемой информации; 

5) сообщить направившему запрос пользователю информацией об отказе в предоставлении информации. 
29. Информация о деятельности главы Кологривского муниципального района и администрации Кологривского 

муниципального района не предоставляется в случае, если: 
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности главы 

Кологривского муниципального района  и администрации Кологривского муниципального района; 
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на 

запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности главы Кологривского муниципального района  и 

администрации Кологривского муниципального района, которым поступил запрос; 
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых главой  Кологривского муниципального района 

и администрацией Кологривского муниципального района, проведении анализа деятельности органа либо 
подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой 
прав направившего запрос пользователя информацией. 

30. О поступивших обращениях и устных сообщениях по вопросам, затрагивающим права и интересы 
значительного числа жителей Кологривского района ответственный за работу с обращениями граждан незамедлительно 
информирует главу Кологривского муниципального района. 

31. Обращение, по которому имеется поручение губернатора Костромской области,  заместителей губернатора 
Костромской области,  запрос депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, запрос 
председателя Костромской областной Думы, запрос депутата Костромской областной Думы, коллективные обращения, 



по вопросам, затрагивающим права и законные интересы значительного числа жителей Кологривского муниципального 
района, направляется на рассмотрение главе Кологривского муниципального района. 

32. Обращения, взятые на контроль иными федеральными органами государственной власти, главным 
федеральным инспектором (федеральным инспектором) аппарата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном Федеральном округе, направляются для рассмотрения должностным лицам администрации 
Кологривского муниципального района, в органы и иные организации в соответствии с их компетенцией. О направлении 
такого обращения в органы и иные организации для рассмотрения по компетенции информируются соответственно 
федеральный орган государственной власти, главный федеральный инспектор (федеральный инспектор) аппарата 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, взявший 
обращение на контроль. 

33. Обращение с просьбой о личном приеме должностным лицом администрации Кологривского 
муниципального района рассматривается как обычное обращение. Сектором делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов автору обращения направляется разъяснение порядка личного приема должностным лицом 
администрации Кологривского муниципального района. 

34. Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет-
сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, 
рассматриваются при наличии изложения сути заявления, жалобы в письменном виде или в форме электронного 
документа. 

35. Не допускается направление обращений на рассмотрение в органы и организации, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуется.  

В случае если направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, невозможно, 
Сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов жалоба возвращается автору обращения с 
разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в судебном порядке. 

 
Глава 5. Рассмотрение обращений и запросов по существу поставленных в них вопросов должностными лицами и 

руководителями структурных подразделений администрации Кологривского муниципального района. 
 

36. Для рассмотрения обращений и запросов по существу поставленных в них вопросов, обращения и запросы 
направляются должностным лицам администрации Кологривского муниципального района, руководителям структурных 
подразделений администрации Кологривского муниципального района в соответствии с распределением обязанностей 
должностных лиц администрации Кологривского муниципального района и положениями о структурных подразделениях  
администрации Кологривского муниципального района, утвержденных постановлениями администрации Кологривского 
муниципального района. 

37. Глава Кологривского муниципального района, заместители главы Кологривского муниципального района 
готовят резолюцию, включающую в себя: 

наименование структурного подразделения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области или фамилию и инициалы исполнителей, которым дается поручение; 

кратко сформулированный текст, предписывающий действие, порядок и срок исполнения;  
подпись руководителя с расшифровкой и датой;  
ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения.    
Поручение может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю самостоятельное 

действие, порядок и срок исполнения поручения. 
38. В тексте поручения могут быть даны указания:  
«весьма срочно» («незамедлительно»), «срочно» или «оперативно», которые предусматривают соответственно 1-

дневный, 5-дневный или     10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты его подписания.  
39. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в 
указанный срок, в течение 7 дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке 
ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может 
превышать 15 дней сверх установленного Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» срока для ответа 
на запрос. 

40. Исполнение запроса Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций о рассмотрении обращений осуществляется в 10-дневный срок со дня регистрации запроса в администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

41. Парламентский запрос рассматривается в срок до 15 дней со дня регистрации или в иной установленный 
соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации срок. 

42. Запрос члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутатский запрос) рассматривается не позднее 30 дней со дня 
его регистрации или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 

43. Запрос депутата Костромской областной Думы рассматривается не позднее пятнадцати дней со дня его 
регистрации или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 

44. Обращение члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Костромской областной Думы, 



депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района с просьбой о рассмотрении обращения гражданина, 
рассматривается не позднее 30 дней со дня регистрации обращения. 

45. Согласно статье 34 Федерального конституционного закона           от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» запрошенные Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации материалы, документы и иная информация направляются ему не позднее 15 дней со дня 
регистрации запроса, если в запросе не установлен иной срок. 

46. Согласно части 3 статьи 24 Федерального закона от 4 апреля          2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» ответ на запрос Общественной палаты Российской Федерации направляется не позднее 
30 дней со дня его получения, а в исключительных случаях, определяемых Общественной палатой Российской 
Федерации, - не позднее 14 дней.  

47. После подписания поручения должностным лицом администрации Кологривского муниципального района,  
заведующий сектором делопроизводства организационных и кадровых вопросов (ведущий специалист сектора 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов)  вносит поручение в базу данных СЭД. 

48. Документы для рассмотрения обращений и запросов по существу поставленных в них вопросов 
направляются исполнителям в на бумажных носителях по журналу внутренней рассылки документов.  

49. В случае если обращение или запрос Сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов 
направлены для рассмотрения должностному лицу, руководителю структурного подразделения  администрации 
Кологривского муниципального района не по компетенции, руководитель структурного подразделения  администрации 
Кологривского муниципального района возвращает обращение (запрос) Сектору делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов в двухдневный срок с указанием должностного лица, структурного подразделения, к компетенции 
которых отнесены вопросы, обозначенные в обращении (запросе).   

50. Контроль за сроками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю (для контрольных 
поручений и в федеральные органы – соответствующего ответа) осуществляет исполнитель, указанный в поручении 
первым (далее – ответственный исполнитель).  

Соисполнители не позднее 7 дней до истечения срока исполнения поручения по обращению обязаны представить 
ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа. 

51. Исполнители: 
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе пригласить 

заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном законодательством порядке 
дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных физических и юридических лиц; 

в необходимых случаях привлекают к рассмотрению обращения переводчиков и экспертов; 
принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

гражданина; 
вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой 

информации о деятельности главы Кологривского муниципального района и администрации Кологривского 
муниципального района; 

дают ответ по существу поставленных в обращении (запросе) вопросов.  
52. При рассмотрении обращения (запроса) за подписью нескольких авторов ответ на обращение (запрос) 

направляется каждому из них или одному из них (как правило, первому по расположению подписи) с предложением 
довести его содержание до сведения остальных авторов. 

53. Если при рассмотрении запроса установлено, что запрашиваемая информация опубликована в средствах 
массовой информации либо размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ответе на запрос 
администрация Кологривского муниципального района может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

54. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на 
запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного 
доступа, а остальная информация является общедоступной, пользователю информации предоставляется запрашиваемая 
информация, за исключением информации ограниченного доступа. 

55. «Не обращения», то есть тексты в письменной форме и в форме электронного документа, не содержащие 
заявлений, жалоб и предложений, на рассмотрение должностным лицам администрации Кологривского муниципального 
района, руководителям структурных подразделений  администрации Кологривского муниципального района, в органы и 
организации не направляются. Ответы на «не обращения» даются Сектором делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов, а сами «не обращения» списываются в дело. 

  
Глава 6. Подготовка и направление ответов заявителям 

на обращения и запросы 
 

56. Исполнитель при подготовке проекта ответа: 
1) четко, последовательно, кратко и исчерпывающе излагает ответы на все поставленные вопросы в обращении, 

раскрывает установленные обстоятельства по всем доводам заявителя, указанным в обращении, раскрывает все 
установленные обстоятельства; 

2) указывает, какие меры приняты к виновным лицам для защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и 
законных интересов заявителей при подтверждении фактов, изложенных в обращении;  
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3) указывает, по каким причинам, со ссылкой на конкретные нормы права, вопрос, содержащийся в обращении, 
не может быть удовлетворен; 

4) разъясняет порядок реализации прав, свобод и законных интересов заявителя со ссылкой на конкретные 
нормы права; 

5) представляет информацию о полученных сведениях в случае, если рассмотрение обращения производилось с 
выездом на место. 

57. Ответы подписываются  главой Кологривского муниципального района,  заместителем главы администрации 
по экономике и финансам. 

58. Ответы на обращения и запросы оформляется на бланке с угловым расположением реквизитов 
администрации Кологривского муниципального района с чёрно-белым воспроизведением малого герба Кологривского 
муниципального района.  

59. Информации о рассмотрении обращения и запроса, выполнении поручений по обращению и запросу, 
направляемые в адрес главы Кологривского муниципального района, руководителей структурных подразделений  
администрации Кологривского муниципального района, Председателя и заместителей Председателя Областной Думы 
Костромской области депутатов Областной Думы Костромской области, Председателя Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, руководителей федеральных органов исполнительной власти, оформляются на  
бланках  с угловым расположением реквизитов с чёрно-белым воспроизведением  изображения герба Кологривского 
муниципального района и подписываются главой Кологривского муниципального района Костромской области. 

60. После подготовки исполнителем проект документа  согласовывается с заместителем главы администрации, 
курирующими соответствующую сферу деятельности и представляется на подпись главе Кологривского муниципального 
района. 

После подписания главой Кологривского муниципального района документ передаётся Сектору 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов для регистрации в журнале учёта исходящей корреспонденции 
и направления заявителю. 

61. Лицо, ответственное  за работу с обращениями граждан Сектора делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального района осуществляет: 

1) проверку проекта ответа на соблюдение сроков: 
рассмотрения обращения; 
представления документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения по запросам; 
2) проверку ответа на наличие необходимых реквизитов: 
бланка администрации Кологривского муниципального района; 
даты и исходящего номера; 
ссылки на дату и номер контрольного обращения; 
3) проверку наличия документов и материалов, прилагаемых к обращению (запросу); 
4) анализ содержания ответа на обращение (запрос) и представленных необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов: 
на освещение всех вопросов, поставленных в обращении; 
на раскрытие всех установленных обстоятельств; 
на отражение всех доводов автора(ов); 
5) проверку наличия ссылок на конкретные нормы права. 
62. По результатам проверки ответа на обращение и представленных необходимых для рассмотрения обращения 

документов и материалов, ответственное  лицо за работу с обращениями граждан администрации Кологривского 
муниципального района даёт оценку: 

своевременности рассмотрения обращения; 
всесторонности рассмотрения обращения; 
объективности рассмотрения обращения; 
правовой обоснованности принятых по результатам рассмотрения обращения решений. 
63.  В случае если проект ответа удовлетворяет критериям, определенным в пункте 61 настоящей 

Инструкции, ответственное лицо  за работу с обращениями граждан,  администрации Кологривского муниципального 
района принимает решение о направлении проекта ответа должностному лицу администрации Кологривского 
муниципального района на согласование и (или) подписание. 

64. В случае если проект ответа не удовлетворяет требованиям, предусмотренным пунктом 61 настоящей 
Инструкции, проект ответа и представленные материалы возвращаются исполнителю на доработку с указанием срока 
исполнения. 

65. Исполнитель в случае возврата проекта ответа в зависимости от оснований возврата: 
1) устраняет выявленные нарушения; 
2) проводит повторное (дополнительное) рассмотрение по существу. При этом готовит для подписания 

должностным лицом администрации Кологривского муниципального района,  уведомление заявителю о продлении срока 
рассмотрения обращения и после его подписания осуществляет почтовую рассылку. 

66. После подписания ответа должностным лицом администрации Кологривского муниципального района,  
сотрудник, ответственный за делопроизводство, передает оригинал ответа вместе с материалами дела по обращению 
ответственному лицу за работу с обращениями граждан для внесения в СЭД отчета о результатах рассмотрения 
обращения с формированием электронного образа документа, снятия обращения с контроля, направления ответа автору 
обращения и формирования дел архивного хранения. 

67. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в администрацию Кологривского муниципального района в форме электронного 



документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в администрацию 
Кологривского муниципального района в письменной форме. 

68. Обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если должностным лицом 
администрации Кологривского муниципального района не установлен сокращенный срок рассмотрения в соответствии с 
пунктом 38 настоящей Инструкции. 

69. Обращение, поступившее главе Кологривского муниципального района и содержащее информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со 
дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и 
губернатору Костромской области, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения. 

70. Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним 
днем рассмотрения обращения считается следующий за ним рабочий день. 

71. На поступившее в администрацию Кологривского муниципального района обращение, содержащее 
предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в том числе на 
обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в интересах неопределенного круга лиц, ответ, в том 
числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района. При этом гражданину, 
направившему обращение, в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального 
сайта Администрации Кологривского муниципального района на сайте администрации Кологривского муниципального 
района, на котором размещен ответ по вопросу, поставленному в обращении.  

72. По результатам рассмотрения обращений ответственный за работу с обращениями граждан  принимает одно 
из следующих решений: 

1) снять обращение с контроля; 
2) поставить обращение на дополнительный контроль с указанием срока исполнения, если по обращению 

принято решение «поддержано», но «меры не приняты».  
Решение о снятии с контроля или постановке на дополнительный контроль вносится в базу данных СЭД. 
73. Заявитель либо его представитель - лицо, полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной 

в установленном законом порядке, а также законный представитель, по письменному заявлению имеет право 
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если эти материалы 
непосредственно затрагивают его права и свободы, и в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также снимать копии с названных 
документов и материалов с использованием собственных технических средств. 

 
Глава 8. Организация личного приема и работы с устными запросами 

 
74. Личный прием граждан и представителей организаций в администрации Кологривского муниципального 

района (далее – личный прием) проводят должностные лица администрации Кологривского муниципального района.  
75. Личный прием должностными лицами администрации Кологривского муниципального района 

осуществляется в соответствии с графиком личного приема,  утвержденного главой Кологривского муниципального 
района.  

76. Личный прием должностными лицами администрации Кологривского муниципального района проводится по 
вопросам, отнесенным к компетенции администрации Кологривского муниципального района, в соответствии с 
распределением обязанностей между должностными лицами администрации Кологривского муниципального района.  

77. Подготовку документов и материалов к проведению личного приема должностными лицами администрации 
Кологривского муниципального района осуществляет Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов. 

78.Ответственные лица Сектора делопроизводства, организационных и кадровых вопросов  осуществляют 
занесение в карточки личного приема, составленные по форме согласно приложению № 19 к настоящей Инструкции, 
содержания устных обращений заявителя в день их поступления в администрацию Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

79. Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и кратко излагает суть обращения. 
80. Заявителю может быть отказано в личном приеме в случае если: 
1) у заявителя отсутствуют документы, удостоверяющие его личность; 
2) заявитель имеет явные признаки наркотического, токсического или алкогольного опьянения или находится в 

состоянии повышенной поведенческой активности с явными признаками агрессии (до устранения указанной причины).  
81. Заявитель сообщает уполномоченному лицу администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
при устном запросе информации: почтовый адрес для ответа, номер телефона и (или) факса либо адрес 

электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилию, имя и 
отчество (последнее - при наличии) заявителя и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование 
объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем которого он является, суть запрашиваемой 
информации, касающейся деятельности соответствующего органа местного самоуправления; 

при устном обращении: почтовый адрес для ответа, а также фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
заявителя и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование объединения граждан, в том числе 
юридического лица, представителем которого он является, суть обращения. 



82. В карточку личного приема вносятся следующие данные: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя и (или) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), наименование объединения граждан, в том числе юридического лица, представителем которого он является, 
отмечается наличие документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес для направления ответа; 

по желанию заявителя год рождения, социальное положение или организационно-правовая форма юридического 
лица, льготный состав или основные виды деятельности юридического лица, суть обращения. 

83. При регистрации устного обращения и (или) запроса информации устанавливается повторность или 
неоднократность запросов информации и (или) обращений заявителя. 

В случае выявления повторности или неоднократности поступления от заявителя запросов информации и (или) 
обращений подбираются все материалы и документы по предшествующим запросам информации и (или) обращениям 
данного заявителя. 

84. Уполномоченное лицо администрации Кологривского муниципального района, осуществляющее личный 
прием заявителя: 
 представляется; 

знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, в соответствии с частью 2 статьи 13 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
путем сверки данных с карточкой личного приема; 

при необходимости вносит в карточку личного приема недостающие данные; 
В ходе проведения личного приема должностное лицо: 
уточняет у заявителя информацию, обращался ли он в какой-либо орган для решения поставленного в устном 

обращении вопроса, и в каком порядке он обращался; 
знакомится с представленными заявителем документами и материалами; 
принимает с записью в карточке личного приема одно из следующих решений: 
обеспечить заявителю, пришедшему в первый раз на личный прием, получение ответа по существу 

поставленного в устном обращении вопроса от уполномоченного лица органа, в компетенцию которого входит решение 
поставленного в устном обращении вопроса, с применением специального программного обеспечения по проведению 
личного приема и приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи; 

осуществить запрос документов и материалов, необходимых для рассмотрения вопроса, содержащегося в устном 
обращении, в конкретном органе, в компетенцию которого входит решение поставленного автором в устном обращении 
вопроса; 

организовать проверку фактов и обстоятельств, изложенных заявителем в устном обращении, запросив 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения устного обращения, в других государственных органах, органах 
местного самоуправления или у иных должностных лиц, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения устного 
обращения, но не более чем на 30 дней, направив письменный ответ заявителю по существу поставленного(ых) в устном 
обращении вопроса(ов) в течение 30 дней со дня проведения личного приема заявителя; 

дать с согласия заявителя устный ответ заявителю в ходе личного приема на устное обращение заявителя в 
случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки;  

в случае если в устном обращении заявителя в ходе личного приема содержатся вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию администрации Кологривского муниципального района, заявителю дается разъяснение, в какой 
государственный орган или орган местного самоуправления и в каком порядке ему следует обратиться; 

отказать заявителю в дальнейшем рассмотрении устного обращения в ходе личного приема, если заявителю 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, и он не приводит новых доводов, имеющих 
существенное значение для рассмотрения устного обращения. 

85. Обращение в письменной форме, письменный (устный) запрос,  принятые должностным лицом 
администрации Кологривского муниципального района (уполномоченным лицом  по работе с обращениями граждан) в 
ходе личного приема, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

Глава 9. Организация контроля 
   
86. Общий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и запросов, полнотой ответов заявителям 

осуществляет ответственный   по работе с обращениями граждан Сектора делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов. 

87. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений и запросов, полнотой ответов 
заявителям в администрации Кологривского муниципального района осуществляют  должностных лица администрации 
Кологривского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Кологривского 
муниципального района. 

Общий контроль осуществляется с использованием базы данных СЭД. 
88. Если обращение или запрос, направленные исполнителю на рассмотрение, поставлены должностным лицом 

на дополнительный контроль, то исполнитель не позднее, чем за 2 дня до истечения срока, должен предоставить 
должностному лицу копию ответа, направленного заявителю или информацию о результатах рассмотрения обращения 
или запроса, в установленные ими сроки. 

89. Муниципальные служащие администрации Кологривского муниципального района несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий, предусмотренных настоящей Инструкцией. 

Персональная ответственность муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 
района за рассмотрение обращений и запросов устанавливается в их должностных инструкциях. 



90. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся обращения и запросы временно 
замещающему его специалисту. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности 
исполнитель обязан сдать все находящиеся у него на рассмотрении обращения и запросы непосредственному 
руководителю. 

91. Ежеквартально информация о работе с обращениями граждан и запросами в администрации Кологривского 
муниципального района размещается на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района.  

Глава 10. Организация архивного хранения дел 
 

92. Формирование дел по обращениям и запросам на бумажных носителях в администрации Кологривского 
муниципального района осуществляется Сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов. 

93. Формирование дел по обращениям и запросам осуществляется в соответствии с перечнем документов, 
составляющих самостоятельную группу по отдельному обращению (запросу), определенным                    приложением № 
20 к настоящей Инструкции.  

94. Оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по 
делопроизводству в администрации Кологривского муниципального района. 

95. Контроль за правильностью оформления дел по обращениям и запросам в администрации Кологривского 
муниципального района осуществляет заведующий сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28»  июня 2018 года №107-а 

г. Кологрив 
 

Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок и 
 внутреннего муниципального финансового контроля  

  
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 31 января 2014 года №2 «Об 
утверждении Порядка регулирования отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок», решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 25 мая 2018 г. №38 «Об утверждении структуры администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Снять с финансового отдела администрации Кологривского муниципального района функции 

уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок и функции органа внутреннего муниципального 
финансового контроля с 16 июля 2018 года. 

2. Возложить с 16 июля 2018 года функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок 
и функции органа внутреннего муниципального финансового контроля на помощника главы администрации по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок. 

2. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) в срок до 16 июля 2018 года: 
1) подготовить изменения в Положение о финансовом отделе администрации Кологривского муниципального 

района; 
2) провести соответствующие организационно-штатные мероприятия в финансовом отделе администрации 

Кологривского муниципального района. 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 18 апреля  2014 года № 99-а «Об 

уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля  и контроля в сфере закупок»; 
2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 16 ноября  2016 года №174-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 18 апреля 2014 года 
№99-а». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района 

        Р.В. Милютин 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «02» июля 2018 года № 108-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией  Кологривского 

муниципального района через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  
 В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению, руководствуясь 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кологривского 

муниципального района через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего   делами   администрации   
Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

3. 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  
 

Приложение 
  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области  
от «02» июля  2018 года № 108-а 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией  Кологривского муниципального района 

через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и  

муниципальных услуг» 
 

№ 
 п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Предоставление администрацией Кологривского муниципального района Костромской области   
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование 

2. Предоставление администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области  муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана 
земельного участка 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «06»  июля 2018 года №110-а 

 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок администрацией Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/26923
http://internet.garant.ru/%23/document/70353464/entry/99


закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок администрацией Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

п.п.Глава Кологривского 
муниципального района 

Р.В. Милютин 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «06» июля 2018 г. №110-а 
 

ПОРЯДОК 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 

закупок администрацией Кологривского     муниципального района Костромской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления администрацией Кологривского муниципального 

района Костромской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок (далее - контрольная деятельность), в том числе, требования к планированию контрольной деятельности, 
проведению контрольных мероприятий, составлению и представлению отчетности о результатах контрольной 
деятельности, обеспечению качества контрольной деятельности. 

1.2. Контрольная деятельность основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

1.3. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения в рамках полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ревизий и 
обследований (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

1.4. Контрольные мероприятия осуществляются на основании решения главы администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, или иного лица осуществляющего его полномочия в соответствии с 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области (далее – глава 
администрации)  в форме распоряжения администрации Кологривского муниципального района. 

1.5. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных мероприятий, 
который утверждается распоряжением администрации Кологривского муниципального района. 

1.6. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются: 
1.6.1. при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в связи с 

поступлением поручений главы администрации, а также поступлением информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к сфере деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, истечением срока исполнения ранее выданного предписания и (или) представления; 

1.6.2. при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе). 

1.7. Действие настоящего Порядка распространяется на осуществление администрацией Кологривского 
муниципального района (далее – Администрация): 

1.7.1. полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений; 

1.7.2. полномочий органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок. 

1.8. Объектами контроля при осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации являются: 

а) главные распорядители (получатели) средств бюджета Кологривского муниципального района; 
б) главные администраторы доходов бюджета Кологривского муниципального района; 
в) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального 

района; 
г) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Кологривского муниципального 

района; 
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д) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования Кологривский 
муниципальный район в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением юридических лиц, перечисленных в подпунктах "г", "д" настоящего 
пункта), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета Кологривского муниципального района, договоров (соглашений) о предоставлении 
муниципальных гарантий Кологривского муниципального района; 

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Кологривского муниципального 
района. 

1.8.1. Субъектами контроля при осуществлении полномочий по контролю в сфере закупок в соответствии с 
Законом о контрактной системе являются: 

а) муниципальные заказчики Кологривского муниципального района; 
б) муниципальные унитарные предприятия Кологривского муниципального района; 
в) контрактные службы, контрактные управляющие; 
г) комиссии по осуществлению закупок и их члены; 
д) уполномоченный орган, уполномоченные учреждения, специализированные организации; 
е) иные заказчики в соответствии с частями 5, 6 статьи 15 Закона о контрактной системе. 
1.9. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок 

для обеспечения муниципальных нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия 
Администрации, предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Порядка. 

1.10. Должностным лицом Администрации, уполномоченным на проведение проверок, является помощник главы 
администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок (далее - помощник 
главы администрации по ВМФК и КСЗ). 

1.11. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ вправе: 
1.11.1. запрашивать в устной форме и получать информацию, документы, материалы и объяснения в письменной 

и устной формах, необходимые для проведения выездной проверки (ревизии), непосредственно у руководителя и 
сотрудников субъекта (объекта) контроля (далее - субъект контроля), а также у иных лиц по вопросам, относящимся к 
предмету контрольного мероприятия, осуществлять фото- и видеосъемку материалов, относящихся к предмету 
контрольного мероприятия. 

В случае проведения обследования, камеральной проверки, а также если информация, документы и материалы, 
необходимые для проведения выездной проверки (ревизии), не предоставлены по требованию помощника главы 
администрации по ВМФК и КСЗ в течение дня следующего за днем истребования в устной форме, помощником главы 
администрации по ВМФК и КСЗ оформляется мотивированный запрос в письменной форме; 

1.11.2. при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения администрации о проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и 
территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

1.11.3. проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать 
независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

1.11.4. выдавать (направлять) представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

1.11.5. готовить исковые заявления в суд о возмещении ущерба, причиненного Кологривскому муниципальному 
району нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения. 

1.12. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ обязан: 
1.12.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, муниципальных 
правовых актов Кологривского муниципального района; 

1.12.2. соблюдать требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района в установленной сфере деятельности; 

1.12.3. проводить контрольные мероприятия в соответствии с планом контрольных мероприятий либо 
распоряжением администрации, в случае назначения внепланового контрольного мероприятия; 

1.12.4. знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта контроля (далее - 
представитель субъекта контроля) со служебным удостоверением и распоряжением о назначении проверки и на 
проведение выездной проверки (ревизии), с распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении срока 
проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 
контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

1.12.5. направлять для рассмотрения и принятия решения главе администрации уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

1.12.5.1. направлять информацию о фактах и (или) документы и иные материалы, подтверждающие факты, 
предусмотренные пунктом 1.12.5 настоящего Порядка, по форме, согласованной с соответствующими органами; 
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1.12.6. при осуществлении контроля в сфере закупок направлять информацию о совершении субъектами 
контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт, в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях; 

1.12.7. при осуществлении муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, 
составлять протоколы об административных правонарушениях и направлять данные протоколы в органы, 
уполномоченные осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; 

1.12.8. при получении информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих 
признаки уголовного преступления, направлять информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в правоохранительные органы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

1.13. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, 
акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, а также 
представления и предписания вручаются представителю субъекта контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом. 

1.14. Срок представления субъектами контроля информации, документов и материалов устанавливается в 
запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок должен составлять не менее 3 рабочих дней. 

1.15. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлинниках или копиях, заверенных субъектами контроля в установленном порядке. 

1.16. Все документы, составляемые помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ в рамках контрольного 
мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке. 

1.17. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. Встречные 
проверки проводятся в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью субъекта 
контроля. 

1.18. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных 
проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 
соответственно. По результатам встречной проверки бюджетные меры принуждения к субъекту встречной проверки не 
применяются. 

1.19. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения 
обследования в рамках камеральных или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением администрации. 

1.20. Субъекты контроля при проведении проверки имеют право: 
1.20.1. знакомиться с копией распоряжения о проведении, приостановлении, возобновлении и продлении срока 

проведения контрольного мероприятия, об изменении состава проверки; 
1.20.2. присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать пояснения по вопросам, относящимся 

к предмету проверки, ревизии, сфере деятельности субъекта контроля, при проведении обследования; 
1.20.3. требовать осуществления передачи информации, документов и материалов, представляемых по запросам 

помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ, на основании акта приема-передачи информации, документов и 
материалов; 

1.20.4. знакомиться с результатами контрольных мероприятий; 
1.20.5. представлять письменные возражения по результатам проведенных контрольных мероприятий; 
1.20.6. обжаловать действия (бездействие) помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.21. Субъекты контроля при проведении проверки обязаны: 
1.21.1. не препятствовать проведению контрольного мероприятия, в том числе предоставлять допуск помощнику 

главы администрации по ВМФК и КСЗ, в помещения и на территории субъекта контроля; 
1.21.2. представлять помощнику главы администрации по ВМФК и КСЗ по его требованию документы, 

объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 
государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения; 

1.21.3. обеспечивать участие должностного лица (представителя) субъекта контроля при проведении 
помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ контрольных обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов; 

1.21.4. обеспечивать необходимые условия для работы проверки, в том числе предоставлять отдельные 
помещения для работы, оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые для 
проведения контрольного мероприятия средства и оборудование; 

1.21.5. выполнять законные требования помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ. 
  

2. Планирование контрольной деятельности 
2.1. Составление плана контрольных мероприятий администрации Кологривского муниципального района 

осуществляется с соблюдением следующих условий: 
2.1.1. обеспечение равномерности нагрузки на помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ; 
2.1.2. выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на 

основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы. 
2.2. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий осуществляется 

исходя из следующих критериев: 
2.2.1. существенность и значимость мероприятий, осуществляемых субъектами контроля, в отношении которых 

предполагается проведение контрольной деятельности, и (или) направления и объемов бюджетных расходов; 



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

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

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

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

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

2.5. После утверждения план контрольных мероприятий размещается на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
3. Проведение контрольных мероприятий 

3.1. Общие положения 
3.1.1. К этапам осуществления контрольного мероприятия относятся: 
а) назначение контрольного мероприятия; 
б) проведение контрольного мероприятия; 
в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия. 
3.1.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения администрации Кологривского 

муниципального района о его назначении, в котором указываются: 
а) вид контрольного мероприятия; 
б) наименование субъекта контроля; 
в) сферы деятельности субъекта контроля (в случае назначения обследования); 
г) проверяемый период при последующем контроле; 
д) тема контрольного мероприятия; 
е) основание проведения контрольного мероприятия; 
ж) руководитель проверочной (ревизионной) группы и состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия; 
з) срок проведения контрольного мероприятия; 
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 
3.1.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается главой администрации на 

основании мотивированного обращения помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ в соответствии с настоящим 
Порядком. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

3.1.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения 
причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком. 

3.1.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района. Копия решения о приостановлении 
(возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес представителя субъекта контроля. 

 
3.2. Проведение обследования 

3.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности субъекта 
контроля, определенной в распоряжении администрации о назначении обследования. 

3.2.2. Обследования также могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий), по 
результатам которых оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной или выездной проверки 
(ревизии). 

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

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

3.2.5. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается помощником 
главы администрации по ВМФК и КСЗ не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 
3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю субъекта контроля. 

3.2.6. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой администрации в течение 
30 дней со дня подписания заключения. 

3.2.7. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения обследования, глава 
администрации может назначить проведение выездной проверки (ревизии). 
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3.3. Проведение камеральной проверки 
3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения администрации Кологривского муниципального 

района, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по 
запросам помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ, а также информации, документов и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок. 

3.3.2. Камеральная проверка проводится помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ в течение 45 
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля информации, документов и материалов, представленных по его 
запросу. 

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

3.3.4. По результатам камеральной проверки помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ не позднее 
последнего дня срока проведения камеральной проверки оформляется акт. 

В случае выявления нарушений по результатам камеральной проверки помощник главы администрации по 
ВМФК и КСЗ готовит уведомление о применении бюджетных мер принуждения в форме служебной записки на имя 
главы администрации. 

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

3.3.6. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения субъекта контроля 
проверки приобщаются к материалам камеральной проверки. 

3.3.7. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой администрации в течение 30 дней со 
дня подписания акта. 

3.3.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения глава администрации принимает одно из следующих решений: 

а) о применении бюджетных мер принуждения и направлении субъекту контроля представления, предписания и 
решение о применении бюджетных мер принуждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения; 
в) о проведении выездной проверки (ревизии). 
 

3.4. Проведение выездной проверки (ревизии) 
3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения субъекта контроля. 
3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 45 рабочих дней. 
3.4.3. Глава администрации может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на основании 

мотивированного обращения помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ, но не более чем на 20 рабочих дней. 
3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления руководителем или иным должностным 

лицом субъекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки 
(ревизии), помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ составляет акт о непредоставлении или несвоевременном 
предоставлении информации, документов и материалов по форме, утверждаемой распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района. 

3.4.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения 
данных противоправных действий помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ изымает необходимые документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и 
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на 
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта 
изъятия утверждается распоряжением администрации Кологривского муниципального района. 

3.4.6. Глава администрации на основании мотивированного обращения помощника главы администрации по 
ВМФК и КСЗ может назначить проведение встречной проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу 
(требованию) помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ информацию, документы и материалы, относящиеся к 
тематике выездной проверки (ревизии). 

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

3.4.8. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено главой администрации на 
основании мотивированного обращения помощника главы администрации по ВМФК и КСЗ в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у субъекта контроля 

- на период восстановления субъектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), 
а также приведения субъектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 



г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы, органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района; 

д) в случае непредставления субъектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления 
неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 
контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения 
субъекта контроля. 

3.4.9. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается. 
3.4.10. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ в течение 3 рабочих дней со дня принятия главой 

администрации решения о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии): 
а) письменно извещает субъект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах 

приостановления; 
б) принимает меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии). 
3.4.11. Глава администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин 

приостановления выездной проверки (ревизии): 
а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 
б) обеспечивает информирование о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) субъекта контроля. 
3.4.12. После окончания контрольных действий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), помощник 

главы администрации по ВМФК и КСЗ подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее 
представителю субъекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки. 

3.4.13. По результатам выездной проверки (ревизии) помощником главы администрации по ВМФК и КСЗ в 
течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных 
действий, оформляется акт. 

В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, по результатам выездной проверки (ревизии) помощник 
главы администрации по ВМФК и КСЗ готовит уведомление о применении бюджетных мер принуждения в форме 
служебной записки на имя главы администрации. 

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

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

3.4.16. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в 
течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения субъекта контроля прилагаются к материалам 
выездной проверки (ревизии). 

3.4.17. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению главой администрации в 
течение 30 дней со дня подписания акта. 

3.4.18. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии), уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения глава администрации принимает одно из следующих решений: 

а) о применении бюджетных мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения; 
в) о назначении повторной внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении субъектом контроля 

мотивированных письменных возражений, а также при представлении субъектом контроля дополнительных 
информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по 
результатам выездной проверки (ревизии). 

3.5. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 
3.5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений орган внутреннего муниципального финансового контроля уполномочен направлять 
субъекту контроля: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких 
нарушений; 

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

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

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

3.5.3. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ направляет субъекту контроля 
предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. Указанные в предписании нарушения подлежат устранению субъектом контроля в 
срок, установленный в предписании. 
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3.5.4. В случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения, представления и предписания о 
применении указанных мер вручаются (направляются) представителю субъекта контроля в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия такого решения. 

3.5.6. Отмена представлений и предписаний осуществляется в судебном порядке. 
3.5.7. Помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ осуществляет контроль за исполнением субъектами 

контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания в установленный 
срок помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ обеспечивает применение к лицу, не исполнившему такое 
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.8. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного бюджету Кологривского 
муниципального района нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ 
организовывает направление в суд искового заявления о возмещении субъектом контроля, должностными лицами 
которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Кологривскому муниципальному району, и защищает в 
суде интересы Кологривского муниципального района по этому иску. 

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

 
4. Требования к составлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий 

4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий 
за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о 
результатах проведения контрольных мероприятий помощник главы администрации по ВМФК и КСЗ ежегодно не 
позднее 25 февраля текущего года составляет отчет о результатах контрольных мероприятий отчетного года (далее - 
отчет). 

4.2. В отчете отражаются данные о результатах проведенных контрольных мероприятий за отчетный период, 
которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным субъектам контроля и проверяемым периодам. 

4.3. В отчете обязательно содержатся следующие данные: 
4.3.1. количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого ущерба по 

видам нарушений; 
4.3.2. количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном 

выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 
4.3.3. количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения; 
4.3.4. объем проверенных средств бюджета Кологривского муниципального района; 
4.3.5. количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения органа внутреннего 

муниципального финансового контроля, а также на действия (бездействие) должностных лиц органа внутреннего 
муниципального финансового контроля в рамках осуществленной ими контрольной деятельности. 

4.4. Информация о проведении плановых и внеплановых проверок в рамках полномочий по контролю в сфере 
закупок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной системе в сфере закупок в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «06» июля 2018 года № 111-а 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» 

 
В связи со структурными изменениями в администрации Кологривского муниципального района, 

руководствуясь Законом Костромской области от 19 февраля 2018 г. №346-6-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными государственными 
полномочиями Костромской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в муниципальную  программу «Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 

районе на 2017 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27 марта 2017 года №47-а, следующие изменения: 

1) в строке «Участники программы» раздела I.Паспорт муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» слова «Межтерриториальный отдел 
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социальной защиты населения, опеки и попечительства №5 (по согласованию)» заменить словами «Сектор семейной 
политики, опеки и попечительства администрации Кологривского муниципального района»; 
2) В строке 3 столбце «Участники мероприятий» раздела VII. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 
рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017 -
 2021 годы» слова «МТОСЗНО и П №5» заменить словами «Сектор семейной политики, опеки и попечительства 
администрации Кологривского муниципального района». 

2. 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  « 06  »   июля   2018 года  №  112 -а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2017-2019 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области в Кологривском муниципальном районе  

 
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Костромской области,  в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО « Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области», протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенного по адресу г.Кологрив, ул.Павлова, дом 58; от 25 июня 2018 года,  для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 1.   Внести в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района  от 27 
февраля 2017 года № 31-а ( редакции постановления от 18 мая 2017 года № 79-а; от 11 января 2018 года № 3-а)  
следующие изменения: 
         1) Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном районе 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 
 
2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18 мая 2017 года № 
79-а «О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2017-2019 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области в Кологривском муниципальном районе»; 
2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 января 2018 года № 
3-а «О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2017-2019 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 
области в Кологривском муниципальном районе». 

3. 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 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «06» июля 2018 г. №112-а



Краткосрочный план реализации в 2017 -2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в 
Кологривском районе 

                   Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в утвержденный  
постановлением администрации Кологривского муниципального района  в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2017-2019 год 

№ 
п/п Адрес МКД 

Год 

М
ат

ер
иа

л 
ст

ен
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

эт
аж

ей
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
дъ

ез
до

в 

об
щ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

М
К

Д
, в

се
го

 

Площадь 
помещений 

МКД: 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ж
ит

ел
ей

, з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

ны
х 

в 
М

К
Д

 н
а 

да
ту

 
ут

ве
рж

де
ни

я 
кр

ат
ко

ср
оч

но
го

 п
ла

на
 

Стоимость капитального ремонта 

У
де

ль
на

я 
ст

ои
мо

ст
ь 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

 1
 к

в.
 м

. о
бщ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

по
ме

щ
ен

ий
 М

К
Д

 

П
ре

де
ль

на
я 

ст
ои

мо
ст

ь 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та
 1

 к
в.

 м
. о

бщ
ей

 
пл

ощ
ад

и 
по

ме
щ

ен
ий

 М
КД

 

П
ла

но
ва

я 
да

та
 за

ве
рш

ен
ия

 р
аб

от
 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 

за
ве

рш
ен

ие
 п

ос
ле

дн
ег

о 
ка

пи
та

ль
но

го
 р

ем
он

та
 

вс
ег

о:
 

в 
то

м 
чи

сл
е 

ж
ил

ых
 п

ом
ещ

ен
ий

, н
ах

од
ящ

их
ся

 в
 

со
бс

тв
ен

но
ст

и 
гр

аж
да

н 

вс
ег

о:
 

в том числе: 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да
 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ме
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

тв
ен

ни
ко

в 
по

ме
щ

ен
ий

 в
 М

КД
 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2017 год 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 год 

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.7 1887 

не 
провод

ился 

смеша
нные 2 2 489,

5 
379,
18 

308,
1 6 1 104 

240 0 0 0 1 104 240 5 651,18 16 200 31.12.2017 

2 г.Кологрив, ул. 
Некрасова,д. 35 

1964 
не 

провод
ился 

брус 2 1 358,
4 

326,
59 

326,
59 19 831 

263 0 0 0 831 263 2545,28 16 200 31.12.2018 

3 г.Кологрив, ул. 
Северная,д. 37 

1973 
не 

провод
ился 

брус 2 3 596,
7 

529,
5 

462,
28 20 1 607 

706 0 0 0 1 607 706 3036,27 16 200 31.12.2018 

2019 год 



1 г.Кологрив, 
ул.Кирова, д. 27 

1900 
не 

провод
ился 

деревя
нные 2 1 233,

02 184 68,4
8 15 792 

892 0 0 0 792 892 4309,2 16 200 31.12.2019 

2 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д. 29 

1917 
не 

провод
ился 

деревя
нные 2 2 112,

84 
112,
84 

112,
84 5 745 

570 0 0 0 745 570 6 607,32 16 200 31.12.2019 

                   

            
Приложение 1 

  

            

к краткосрочному плану реализации 
в 2017-2019 годах 

  

        
региональной программы капитального ремонта 

  

        
общего имущества в многоквартирных домах, 

  

        
расположенных на территории Костромской области 

  

        
в Кологривском районе 

  
Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

               

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриро
в 

анных в МКД 
на дату 

утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

 
 
 

I квартал II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал Всего : I квартал II квартал 
III 

квартал IV квартал Всего : 
 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 1 Кологривский 

муниципальный 
район 

2017 
 

- - - - - - - - - - - - 
 

2018 
 489,5 6     1   1     1104240   1104240 
 358,4 19     1   1     831 263   831 263 
 596,7 20     1   1     1 607 706   1 607 706 
 

2019 
 233,02 15     1   1     792 892   792 892 
 

112,84 5     1   1     745 570   745 570 

  



      
Приложение 2 

      
к краткосрочному плану реализации в 2017 -2019 годах 

 
региональной программы капитального ремонта 

 
общего имущества в многоквартирных домах, 

      
расположенных на территории Костромской области 

  
в Кологривском районе 

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые включены в 
утвержденный (муниципальное образование) в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов, по видам ремонта 

№ 
п/п Адрес МКД 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО 

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом 
субъекта РФ 

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования 

ремонт крыши 
ремонт 

подвальных 
помещений 

ремонт фасада ремонт 
фундамента 

утепление 
фасадов 

переустройству 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, 
устройству 
выходов на 

кровлю 

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ 

другие 
виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2017 год 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 год 

1 
г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.7 
1104240 0 0 0 0 0 0 0 423,7 1104240 0 0 0 0 0 0 

3 
г.Кологрив, 
ул. 
Некрасова,д. 
35 

831 263 0 0 0 314,7 831 
263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

г.Кологрив, 
ул. 
Северная,д. 
37 

1 607 706 0 0 0 519 1 607 
706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 год 

1 
г.Кологрив, 
ул.Кирова, д. 
27 

792 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,12 792 
892 0 0 0 0 

2 
г.Кологрив, 
ул.Кирова,д. 
29 

745 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,04 745 
570 0 0 0 0 
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