
  
 
 
 
 

                                          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    «28»   февраля   2020 года   №  34 - а    
г. Кологрив  

 
 О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области  от 14.08.2019  № 119-а 

В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 29 декабря 2017 года №275 «О 
конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах» (с последующими изменениями и дополнениями), от 03 февраля 2020 года №22-а «О 
распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на 
софинансирование проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 2020 году», в целях реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в соответствии с  решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  Костромской области  от 11.12.2019 г.  №118 «О бюджете Кологривского 
муниципального района  на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов» (в редакции решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  Костромской области  от 28.02.2020 года №6),    

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную  программу    «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского муниципального 

района  Костромской области на  2019-2021 годы», утвержденную  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 14.08.2019 года № 119 –а   (в редакции  постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  от 21.01.2020 года №9-а)    изменения согласно 
приложению.  

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

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

                                                                                             Приложение                                                                               
к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «28» февраля     2020г.   № 34-а     

Изменения  
в муниципальную  программу «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского муниципального 

района  Костромской области на  2019-2021 годы». 
 

1.  В    приложении №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие образовательных 
учреждений  Кологривского муниципального района  Костромской области  на 2019 -2020 годы»:   

1.1  раздел 1 «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в 
соответствии с новыми федеральными  государственными образовательными стандартами»   дополнить п. 4.1. -  4.5. 
следующего содержания: 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№9 (595) 
13 марта 
2020 года 

Бесплатно 



№ Наименование направления Срок
и 
испо
лнен
ия 

исполнители 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансиро

вания 
(тыс. руб.) 

В том числе по годам (тыс. 
руб.) 

2019 2020 2021 

4.1     Реализация проекта, 
основанного на 
общественных инициативах: 
«Благоустройство 
территории   МОУ 
Кологривская СОШ»,    

2020 Отдел образования 
 администрации 
 Кологривского  
муниципального 
 района 

Местный бюджет 260,0 0 260,0 0 
Областной бюджет 325,5 0 325,5 0 

 Внебюджетные 
источники  278,272 0 278,272 0 

4.2 Реализация проекта, 
основанного на 
общественных 
инициативах: 
«Обеспечение  
обучающихся, учителей и 
работников  МОУ 
Ильинская СОШ питьевой 
водой»    

2020 Отдел образования 
 администрации 
 Кологривского  
муниципального 
 района 

 
Местный бюджет 

 
54,0 0 54,0 0 

Областной бюджет 90,0 0 90,0 0 

Внебюджетные 
источники 

36,0 0 36,0 0 

4.3 Текущие мероприятия, 
проводимые МОУ ДО 
«Центр детского 
творчества» 

2020-
2021 

Отдел образования 
 администрации 
 Кологривского  
муниципального 
 района 

Местный бюджет 1135,6 0 567,8 567,8 

Областной  бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4.4 Обеспечение модели 
персонифицированного 
финансирования  
дополнительного 
образования 

2020-
2021 

Отдел образования 
 администрации 
 Кологривского  
муниципального 
 района 

Местный бюджет 1126,0 0 563,0 563,0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

4.5 Создание новых мест 
дополнительного 
образования детей 

2020-
2021 

Отдел образования 
 администрации 
 Кологривского  
муниципального 
 района 

Федеральный бюджет 364,9 0 364,9 0 

Областной бюджет 3,69 0 3,69 0 

Местный бюджет 3,69 0 3,69 0 

 
1.2. итоговую строку изложить в следующей редакции:  
 

 Итого по разделу 1:   Всего 8382,344 775 5796,544 1810,8 

 
2. Итоговые  строки в разделе 5 приложения №1  «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образовательных учреждений  Кологривского муниципального района  Костромской области  на 2019 -
2021 годы»  изложить в следующей редакции: 

 
   Итого по разделам 1-5:      Местный бюджет  4172,49 373,

5 
2453,79 1345,2 

Областной бюджет 2158,676 549 1059,676 550 
Федеральный бюджет  2084,106 0 2084,106 0 

    Внебюджетные 
источники 

314,272 0 314,272 0 

    Всего  8729,544 922,
5 

 5911,844 1895,2 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28»   февраля 2020 года № 38-а      

г. Кологрив   
 

О внесении изменений в  административный регламент  предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронном виде, по приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные 

организации Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях приведения 
нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  административный регламент  предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по 

приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей в образовательные организации Кологривского 
муниципального района Костромской области, осуществляющие образовательную деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 декабря 2017 года № 225-а, следующие изменения: 

1) раздел 2.1. дополнить пунктом 1.2.3 следующего содержания: 
«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.». 

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    «10» марта 2020 года №42-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении состава балансовой комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области 
Руководствуясь Положением о балансовой комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 
20.03.2014 №16-а, ст.40 Устава муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав балансовой комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу пп. В п.2, приложение 3 постановления администрации муниципального образования 

городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 20.03.2014 №16-а 
«О создании балансовой комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

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

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



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

от «10» марта 2020 г. №42-а 
 

Состав балансовой комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
Семенов Андрей Михайлович – заместитель главы администрации по экономике и финансам, председатель 

балансовой комиссии 
 
Члены комиссии: 
Водова Светлана Анатольевна – консультант по бюджетам поселений финансового отдела; 

Кузнецова Светлана Борисовна – заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; 

Смирнова Людмила Алексеевна – начальник отдела городского хозяйства; 

Швецова Елена Витальевна – главный специалист по имущественным вопросам отдела городского хозяйства. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10» марта 2020 года № 43-а 
г. Кологрив 

 
О мерах по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии Кологривского района Костромской 

области по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района Костромской области  

 
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 487-р  в целях обеспечения реализации и 
защиты прав граждан на голосование, оказания содействия территориальной избирательной комиссии Кологрвского 
района Костромской области, участковым избирательным комиссиям, образованным на территории Кологривского 
муниципального раойна Костромской области, по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
 

1. Образовать рабочую группу по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии Кологривского 
района, участковым избирательным комиссиям, образованным на территории Кологривского муниципального района 
(далее – комиссии), по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района Костромской области и 
утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - план мероприятий) согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального раойна обеспечить выполнение плана мероприятий, 
в том чиле: 

1) по выделению комиссиям необходимых помещений, включая помещения для голосования и хранения избирательной 
документации, помещения для приема заявлений о включении участников голосования в список участников голосования 
по месту нахождения (в том числе обеспечению охраны таких помещений и документации); 

2) по предоставлению комиссиям транспортных средств, средств связи, технического оборудования; 
3) по обеспечению оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими 

инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на голосование. 



4. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района (Козырева С.А.)  обеспечить 
исполнение в установленные законодательством сроки обязанностей:  

1) по представлению соответствующей территориальной комиссии сведений об участниках голосования для составления 
списков участников голосования; 

2) по предоставлению комиссиям транспортных средств, средств связи, технического оборудования; 
3) по созданию необходимых условий для безопасного хранения и эксплуатации комплексов средств автоматизации 

территориальных избирательных комиссий государственной автоматизированной системы «Выборы», в том числе по 
размещению данных комплексов в отдельных служебных помещениях, оборудованных охранными средствами; 

4) при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, групп участников 
голосования, которые будут находиться в значительной удаленности от помещения для голосования местах, сообщение с 
которыми отсутствует или затруднено, а также вне помещения для голосования, предоставлять участковым комиссиям 
транспортные средства, в том числе автомобильный бензин и оказание услуг водителей,  с числом мест, необходимых для 
обеспечения равной возможности прибытия к месту для голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим 
совместно с членами участковой комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 

вестник». 
 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «10» марта 2020 г. № 43-а 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии Кологривского района, 
участковым избирательным комиссиям, образованным на территории Кологривского муниципального 
района, по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

 
Разумова  
Галина Анатольевна 

- Заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
руководитель рабочей группы 
 

Козырева  
Светлана Александровна 

- Управляющий делами администрации, секретарь рабочей 
группы 
 

Виноградов  
Олег Евгеньевич 

- Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Гоглева  
Светлана Алексеевна  

- Директор ОГБУ «Кологривский КСЦОН» (по согласованию) 
 

Комарова Ирина Геннадьевна - Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
 

Простякова  
Ирина Геннадьевна 
 

- Глава Илешевского сельского поселения (по согласованию) 
 

Разумов  
Николай Александрович 

- Директор ОГБУ «Кологривский дом – интернат для 
престарелых и инвалидов» (по согласованию) 
 

Смирнова  
Татьяна Юрьевна 

- председатель территориальной избирательной   комиссии 
Кологривского района (по согласованию) 
 

Стёпкин  
Сергей Иванович 
 

- Глава Ильинского сельского поселения (по согласованию) 
 

Ткаченко Константин Васильевич 
 

- Начальник отдела образования 

Шевченко  - Главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» (по согласованию) 



Лариса Витальевна 
 

 

Шураков  
Сергей Анатольевич 

- Глава Ужугского сельского поселения (по согласованию) 
 

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «10» марта 2020 г. № 43-а 

 
ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение заседаний рабочей группы по оказанию 
содействия территориальной избирательной 
комиссии в подготовке проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее – голосование) 

март - апрель 
2020 года 

заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

2. Проведение совещания с главами поселений 
Кологривского муниципального района по вопросам 
подготовки проведения голосования 

апрель 2020 года заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

3. Обеспечение соблюдения требований пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности 
в помещениях для голосования 

март - апрель 
2020 года 

Главы поселений Кологривского 
муниципального района 

4. Информирование населения о проведении 
голосования 

период подготовки 
проведения голосования 

Территориальная избирательная 
комиссия Кологривского района, 
главы поселений Кологривского 
муниципального района, 
управляющий делами 
администрации  

5.  Обеспечение публикации информации, связанной с 
образованием участков для голосования и 
формированием комиссий, а также представляемой 
комиссиями информации о ходе подготовки и 
проведения голосования, сроках и порядке 
совершения действий для проведения голосования и 
участия в голосовании 

март-апрель 2020 года управляющий делами 
администрации 

6.  Обеспечение представления в комиссии сведений о 
фактах смерти граждан Российской Федерации для 
уточнения списков участников голосования  

март-апрель 2020 года управляющий делами 
администрации 

7. Оказание содействия территориальной 
избирательной комиссии Кологривского района в 
обеспечении участковых комиссий не позднее чем за 
20 дней до дня голосования компьютерным 
оборудованием, необходимым для приема заявлений 
граждан о включении в список участников 
голосования по месту нахождения, а также для 
применения технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с 

апрель 2020 года управляющий делами 
администрации, главы поселений 
Кологривского муниципального 
района   



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

машиночитаемым кодом 
8.  Введение дополнительных транспортных маршрутов 

для участников голосования, которые проживают в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено 

19-22 апреля 2020 года управляющий делами 
администрации, МКУ «Центр 
обеспечения деятельности 
муниципальных организаций 
Кологривского муниципального 
района Костромской области»  

9. Обеспечение наличия резервных пунктов для 
голосования в целях организации непрерывности 
процесса проведения голосования в случаях 
невозможности работы комиссий в имеющихся 
помещениях 

апрель 2020 года управляющий делами 
администрации, главы поселений 
Кологривского муниципального 
района  

10.  Оборудование помещений участковых комиссий 
стационарными металлодетекторами и техническими 
средствами объективного контроля 

период подготовки 
проведения голосования, 
день голосования 

управляющий делами 
администрации, главы поселений 
Кологривского муниципального 
района 

11. Обеспечение помещений для голосования резервным 
автономным энергоснабжением 

19-22 апреля 2020 года главы поселений Кологривского 
муниципального района 

12. Обеспечение участия учреждений культуры, 
образовательных организаций в подготовке и 
проведении на территории Кологривского 
муниципального района мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей, в том числе 
организация информационно-разъяснительной 
работы среди молодежи 

период подготовки 
проведения голосования 

Отдел образования, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

13. Создание необходимых условий для организации 
голосования участников голосования, которые в день 
голосования будут находиться на лечении 

период подготовки 
проведения 
голосования, день 
голосования 

ОГБУЗ «Кологривская районная 
больница» 

14. Проведение информационно-разъяснительной 
работы среди пенсионеров, инвалидов, иных 
маломобильных групп населения, создание 
необходимых условий для организации голосования 
избирателей, находящихся в стационарных 
учреждениях социальной защиты населения 

период подготовки 
проведения 
голосования,  
день голосования 

ОГБУ «Кологривский дом – 
интернат для престарелых и 
инвалидов», ОГБУ 
«Кологривский КСЦОН» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 13 » марта 2020 года № 44-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о  порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории городского поселения город Кологрив 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
целях установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  Положение о  порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 



городского поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области  (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области от 19.06.2018 года № 40-а «Об утверждении Положения о  порядке 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского поселения город 
Кологрив»; 

2) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 03.09.2018 года №58-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 19 июня 2018 года №40-а»; 

3) постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.04.2018 года №14 «Об утверждении Положения о  порядке осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

4) постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 12.07.2018 года №30 «О внесении изменений в Положение о  порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденное постановлением администрации Суховерховского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 03.04.2018 года №14». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

 
Глава Кологривского муниципального района       Р.В.Милютин 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от « 13 » марта 2020 года № 44-а      

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района  

Костромской области 
 
Положение о порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области определяет цели, задачи и 
последовательность проведения муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 

Положение разработано в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ), Уставом муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области.   

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является нормативным правовым актом, который определяет порядок осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области.  

1.2. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области (далее – администрация) является органом 
муниципального контроля и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,  постановлениями и другими подзаконными актами 
Правительства Российской Федерации, законами Костромской области, настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи 

Основной задачей администрации при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области является соблюдение 
юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями требований федеральных 

consultantplus://offline/ref=F6B8E4C45708BDCFD84BEA3DE1D04185E031757555185FFF022AC87BJBG


законов, законов Костромской области, муниципальных правовых актов городского поселения  по вопросам благоустройства в 
части: 

1) соблюдения градостроительных регламентов; 
2) соблюдения строительных норм; 
3) соблюдения экологических норм; 
4) соблюдения Правил землепользования и застройки городского поселения; 
5) соблюдения Правил благоустройства и чистоты на территории городского поселения;  
6) соблюдения требований по использованию земель; 
7) своевременного и качественного выполнения обязательных мероприятий по предотвращению захламления, загрязнения и 

других процессов, ухудшающих благоустройство; 
8) исполнения предписаний по вопросам благоустройства; 
9) исполнения иных требований в сфере благоустройства в пределах полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения город Кологрив. 
 

3. Формы осуществления муниципального контроля 
3.1. Выявление нарушений осуществляется в результате проведения плановых и внеплановых проверок. 
3.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в документарной или выездной форме в порядке, 

установленном ст. 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 
3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 
3.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

3.5. Основания проведения внеплановых проверок: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 
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3.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 
обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пп. 3 пункта 3.5 настоящего Положения, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пп. 3 пункта 3.5 настоящего Положения являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве 
обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.7. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, 
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

3.8. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фактах, указанных пункте 3.5 настоящего 
Положения, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки поступившей 
информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных 
документов не является обязательным. 

3.9. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля  подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пп. 3 пункта 3.5 настоящего 
Положения. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.10. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении. 

3.11. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в 
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.12. Внеплановая проверка проводится в документарной или выездной форме в порядке, установленном ст. 11 и 12 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

3.13. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ, органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пп. 3 пункта 3.5 настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля. 

3.15. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки. 

3.16. В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального 
контроля представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя 
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руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.17. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы муниципального контроля 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день 
поступления соответствующих документов. 

3.18. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.19. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного органом муниципального контроля предписания. 

 
4. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля 
4.1. Должностные лица органа муниципального контроля в соответствии с возложенными на них функциями по 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства в пределах своей компетенции имеют право: 
1) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, посещать при 

предъявлении служебного удостоверения организации и объекты с учетом установленного режима посещения; 
2) безвозмездно получать сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства; 
3) обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих 

осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. 
4.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении в соответствии с ее назначением; 
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 

служебных удостоверений, копии распоряжения и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», − копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ; 
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе осуществлять действия, входящие 
в перечень ограничений, указанных в статье 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

 
5. Организация деятельности по муниципальному контролю 

5.1. Порядок проведения мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства: 
1) мероприятия по муниципальному контролю в сфере благоустройства проводятся на основании распоряжения 

руководителя органа муниципального контроля. Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, которые указаны в распоряжении. 

В распоряжении руководителя органа муниципального контроля указываются: 
- наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля; 
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, 

а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
- правовые основания проведения проверки; 
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
- даты начала и окончания проведения проверки; 
2) заверенные печатью копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих 
проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также 
об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий; 

3) мероприятие по муниципальному контролю в сфере благоустройства проводится с участием представителей проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо физического лица; 

4) должностные лица не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случаев проведения такой проверки 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.4 части 3 настоящего Положения. 

5.2. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и 
порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности. 

5.3. Оформление результатов мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства: 
1) по результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими проверку, составляется 

акт по установленной форме в двух экземплярах; 
2) в акте проверки указываются: 
а) дата, время и место составления акта проверки; 
б) наименование органа муниципального контроля; 
в) дата и номер распоряжения; 



г) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
д) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

физического лица, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, физического лица, 
присутствовавших при проведении проверки; 

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
з) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
3) к акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, 
объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

4) акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе от 
ознакомления с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля; 

5) в случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля; 

6) при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган муниципального контроля. 

Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

5.4. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства нарушений, за которые 
установлена административная ответственность, копии материалов проверки направляются в органы внутренних дел.  

5.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

5.6. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
5.8. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами: 
1) В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 



орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами 
профилактики нарушений. 

2) В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля: 

а) обеспечивает размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, орган муниципального контроля  подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с пп. 4 – 6 настоящего пункта, если иной порядок не установлен 
федеральным законом. 

3) Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), порядком организации и 
осуществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом 
муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4)   При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у  органа муниципального контроля сведений 
о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий,  орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок  орган муниципального контроля. 

5) Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие 
конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к 
нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

6) Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого 
предостережения определяются Правительством Российской Федерации. 



5.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

1) К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

а) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств в соответствии со статьей 
13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ; 

б) административные обследования объектов земельных отношений; 
в) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) 

при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

г) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 
гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 
е) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах 

массовой информации; 
ж) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) в  орган муниципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия)   органом муниципального контроля без возложения на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

з) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 
2) Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых  руководителем или заместителем руководителя  органа 
муниципального контроля. 

3) В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора) 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут 
осуществляться с привлечением органом муниципального контроля государственных или муниципальных учреждений, иных 
организаций. В этом случае положением о виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться 
условия участия государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том числе 
положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

4)  Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пп. 2 настоящего пункта, и порядок оформления должностными 
лицами   органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 
измерений, наблюдений, устанавливаются   органами исполнительной власти Костромской области, а также органами местного 
самоуправления. 

5) В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пп. 1 настоящего пункта, нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа  
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 
направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа    муниципального контроля 
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10  Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.  

6) В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями указанных в указанных в пп.4-6 пункта 5.8. настоящего Положения сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами орган муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

 
6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

6.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица либо их законные представители при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю в сфере благоустройства имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 



которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ; 
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение 
их прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

6.2. Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица по требованию специалиста администрации, проводящего мероприятия по 
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, обязаны: 

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку 
должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения.  

6.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

 
7. Заключительное положение 

Изменения в настоящее Положение вносятся в установленном порядке постановлением администрации и вступают в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).  

   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «13»   марта 2020 года  № 45 - а     
г. Кологрив  

 
 О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области  от 17.07.2017  № 107-а 

 
С целью  актуализации   Порядка бесплатного двухразового питания отдельных категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Кологривского муниципального района,     
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в Порядок  бесплатного двухразового питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Кологривского муниципального района,  утвержденный   постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 17.07.2017 года № 107 –а  (в редакции 
постановления  администрации Кологривского муниципального района Костромской области   от 17.07.2017 года № 107 –а 
)   изменения согласно приложению.  

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

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник», но не ранее 1 апреля 2020 года. 

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



                  Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «13»  марта     2020г.   №  45 - а 

Изменения 
в Порядок  бесплатного двухразового питания отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Кологривского муниципального района 
  
3.  по всему тексту Порядка  слова «дети -  инвалиды», «ребенок -  инвалид»  заменить словами «обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья» в соответствующих  падежах. 
4. Часть 2 статьи 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. Стоимость дневного набора продуктов для двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях, составляет: 
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 1 - 4 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций  - 87 рублей в день; 
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 5 - 11 классах муниципальных 

общеобразовательных организаций  - 93 рубля в день.» 
3. Пункт 3 части 3 статьи 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3) заключение (копию) психолого-медико–педагогической комиссии или иной документ, подтверждающий 

ограничение возможностей здоровья.» 
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