
 
 
 
 
 

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 ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «  21   »   марта  2022 года № 57-а 
г. Кологрив 

 
О проведении месячника сплошной дератизации и противоклещевых акарицидных обработок на 

территории Кологривского муниципального округа 
С целью   защиты населения от природно-очаговых заболеваний, руководствуясь  Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года№ 4 «Об утверждении  санитарных правил и норм 
СанПин 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Объявить в период с 01 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года месячник сплошной дератизации объектов 
находящихся на территории Кологривского муниципального округа, не зависимо от форм собственности. 
2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Соловьева Г.А.): 
1) организовать комплекс дератизационных мероприятий в учреждениях культуры Кологривского 
муниципального округа и обеспечить соответствующий контроль; 
2) обеспечить проведение акарицидных обработок на территориях учреждений культуры. 
3. Отделу образования (Ткаченко К.В.):  
1) организовать комплекс дератизационных мероприятий в образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа и обеспечить соответствующий контроль; 
2) обеспечить проведение акарицидных обработок мероприятий в образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа и обеспечить соответствующий контроль 
4.  Начальнику отдела по управлению территориями (Степкин С.И) 
1)  организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий ,уделив особое внимание объектам 
жилищно-коммунального хозяйства; 
2) обеспечить проведение акарицидных обработок на территориях, наиболее часто посещаемых населением 
(места массового отдыха, кладбища). 
    5. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, осуществляющим хозяйственную деятельность: 
1) организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий оценку заселенности объекта 
грызунами; 
2) организовать и обеспечить контроль за проведением работ по обеспечению защиты от проникновения 
грызунов, уделив особое внимание объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным складам, 
предприятиям пищевой промышленности и общественного питания, лечебно-профилактическим учреждениям, 
объектам жилищно-коммунального хозяйства, местам сбора мусора, кладбищам; 
3) провести санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного 
состояния объекта и прилегающей к ней территории; 
4) провести дератизационные мероприятия на подведомственных территориях. 
  6. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на территории Кологривского муниципального округа 
рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в срок до 15 мая  2022 года.   
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 
8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
  
П.п Глава Кологривского муниципального округа                                                                С.В. Данилов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       от  « 21 »  марта  2022  года  №   58-а        

г. Кологрив 
 

О  внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального округа  
Костромской области от 04.02.2022 № 25-а 

Руководствуясь решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 
25.02.2022 года № 9 «О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области № 79 от 29.12.2021 года «О бюджете Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального округа 

Костромской области  на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 04 февраля 2022 года № 25-а  следующие изменения:  

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы» графу 10  изложить в новой редакции: 

« 
10. Объемы и           

источники          
финансирования     
муниципальной 

программы,         
тыс. руб. 

общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  8984,5   тыс.руб., в том числе : 
2022 год – 3041,5 тыс.руб. – бюджет Кологривского 
                   муниципального округа 
                    432,0 тыс.руб – федеральный бюджет 
                      48,0 тыс. руб. – областной бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского 
                  муниципального округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского 
                  муниципального округа 

« 
2) раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы  изложить в новой редакции: 
        «Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств  бюджета 

Кологривского муниципального округа. 
Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  8984,5 тыс.руб., 

в том числе : 
2022 год – 3041,5 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
                    432,0 тыс.руб – федеральный бюджет 
                      48,0 тыс. руб. – областной бюджет 
2023 год – 2794,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
2024 год – 2669,0 тыс.руб. – бюджет Кологривского муниципального округа 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 

бюджета Кологривского муниципального округа и результатов оценки эффективности реализации программы.   
В случае экономии средств бюджета округа при реализации одного из мероприятий Программы 

допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в  бюджете Кологривского муниципального округа на 
соответствующий год и на плановый период». 

 3)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
     

п.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В.Данилов



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального округа   
Костромской области 

от «21» марта   2022 г.  № 58-а 
 

Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального округа Костромской области  на 2022 – 2024 годы» 

 
 Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Участник 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Расходы, тыс.руб., годы 

2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение мероприятий, 
посвященных сохранению 
творческого наследия 
Е.В.Честнякова (День памяти 
Е.В.Честнякова, Фольклорный 
фестиваль «Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный фестиваль  
«Творческое наследие Ефима 
Васильевича Честнякова – 
гордость земли Костромской»,  
районная  детская  научно-
практическая  
краеведческая конференция 
«Ефим и современность»  
и др.) 

2022-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК «Кологривская 
ЦБС»,  

МУК «Горница» 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

40,0 

10,0 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

140,0 

70,0 

2. Организация и проведение 
праздников деревень (поселков) 
Суховерхово, Ильинского, 
Белоглазово, Красного Бора, 
Ужуги, Маракино 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
округа 

36,0 45,0 50,0 131,0 

3. Проведение мероприятий по 
народному календарю, участие в 
областных конкурсах, смотрах, 
фестивалях  (по плану 
областных учреждений) 

2022-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

12,0 12,0 15,0 39,0 



4. Проведение муниципального 
этапа открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», участие в 
областном этапе 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

15,0 15,0 15,0 45,0 

5. Участие в областном фестивале 
народного творчества 
«Костромская губернская 
ярмарка» 

2022г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

12,0 12,0 14,0 38,0 

6. Итого по разделу I:     125,0 164,0 174,0 463,0 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

7. Организация и проведение 
районных мероприятий (День 
кологривского снежка, День 
работника культуры, Масленичные 
гуляния, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День театра, День 
гуся, День Победы, День России, 
День защиты детей, День района,  
День памяти и скорби, День 
пожилых людей, фестиваль 
коллективов художественной 
самодеятельности «Радуга 
талантов», День матери, Новый 
год  и др.), в т.ч. к красным дням 
календаря 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

380,0 350,0 400,0 1130,0 

8. Организация отдыха (творческих 
смен, разновозрастных отрядов), 
мероприятий во время каникул  
для детей и молодежи 

2022-2024г.г. МКУ «ДК», Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

94,0 50,0 50,0 194,0 

МУК «ЦБС», 20,0 20,0 20,0 60,0 

МУК 
«Горница» 

8,0 10,0 10,0 28,0 



 

 

 

 

 

 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

50,0 50,0 50,0 150,0 

9. Итого по разделу II:     552,0 480,0 530,0 1562,0 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

10. Комплектование фондов МУК 
«Кологривская ЦБС»,  сельских 
библиотек 

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки Кологривского 
муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

95,0 60,0 60,0 215,0 

11. Обеспечение МУК «Кологривская 
ЦБС» периодическими изданиями 

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки Кологривского 
муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

70,0 150,0 150,0 370,0 

12. Организация и проведение 
районного фестиваля детского 
чтения 

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки Кологривского 
муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

12,0 15,0 15,0 42,0 

13. Проведение Честняковских  
чтений 

2022г, 2024г МУК «ЦБС» Библиотеки Кологривского 
муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

20,0 - 25,0 45,0 

14. Итого по разделу III:     197,0 225,0 250,0 672,0 

     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

15. Организация и проведение 
мероприятий для учащихся МОУ 
ДО «Кологривская ДШИ», участие 
в областных, межрегиональных, 
российских, международных 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

150,0 150,0 150,0 450,0 



конкурса и фестивалях 

16. Итого по разделу IV:     150,0 150,0 150,0 450,0 

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

17. Приобретение компьютерного 
оборудования и программного 
обеспечения  МУК ЦБС 
(Ильинская сельская библиотека, 
Илешевская сельская библиотека, 
Ужугская сельская библиотека) 

2022- 2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

60,0 50,0 50,0 160,0 

18. Приобретение библиотечной 
мебели (выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского абонемента, 
книжные витрины, стулья)   

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

90,0 40,0 40,0 170,0 

19. Организация работы сайта МУК 
«ЦБС» и его обслуживание, 
установка на сайт счетчика 
статистики (Спутник) 

2022-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

5,0 5,0 5,0 15,0 

20. Обслуживание, тех. Поддержка 
сайта, оплата услуг подключения к 
сети Интернет  МОУ ДО «ДШИ»,  
подключение модулей  к сайтам 
образовательных организаций 
(согласно требованиям 
действующего законодательства) 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

10,0 10,0 10,0 30,0 

21. Проведение капитального  
(текущего) ремонта  помещений 
здания МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ» 

2022, 2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

475,5 - 290,0 765,5 

22. Приобретение зрительских кресел  2023 г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

- 290,0 - 290,0 



округа 

23. Приобретение компьютерного и 
мультимедийного оборудования  

2022, 2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

164,5 - 350,0 514,5 

24. Приобретение   интерактивных 
досок, выставочного оборудования 
и др. 

2023г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 350,0 - 350,0 

25. Приобретение баннеров, флажков, 
реквизита для украшения  на 
праздничные мероприятия 

2022-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

30,0 60,0 60,0 150,0 

26. Участие работников учреждений 
культуры  в курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки  для 
преподавателей МОУ ДО «ДШИ»  
в соответствии с профстандартом 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского  

муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского  

муниципального 
округа 

35,0 55,0 55,0 145,0 

МУК 
«Горница» 

- 

 

20,0 

 

20,0 

 

40,0 

 

МУК «ЦБС» 20,0 30,0 30,0 80,0 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

40,0 40,0 40,0 120,0 

27. Абонентская плата за Интернет  2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

40,0 40,0 40,0 120,0 

28. Проведение ремонтных работ 
(текущего ремонта) зданий  домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек (Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры» 
Кологривского муниципального 

2022г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

53,4 - - 53,4 

Федеральный 
бюджет* 

432,0 - - 432,0 



округа Костромской области») Областной бюджет* 48,0 - - 48,0 

29. Приобретение ростовых кукол для 
проведения праздников 

2023-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

- 35,0 40,0 75,0 

30. Приобретение учебной и 
методической литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

50,0 50,0 50,0 150,0 

31. Приобретение (пошив) 
сценических костюмов для 
творческих коллективов  МКУ 
«Дом культуры» 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

30,0 65,0 70,0 165,0 

32. Приобретение оргтехники 
(ноутбуки), звукоусилительной 
аппаратуры  

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

200,0 200,0 200,0 600,0 

33. Приобретение аквагрима, 
бутафории, анимационных игр 
(реквизита) для проведения 
праздников 

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

25,0 25,0 25,0 75,0 

34. Проведение косметического 
ремонта  помещений, капитального 
печей  МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

110,0 290,0 40,0 440,0 

35. Приобретение оборудования, 
мебели для обеспечения 
деятельности МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

100,0 120,0 150,0 370,0 

36. Проведение текущего ремонта 
мемориального отдела 

2022г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

100,0 - - 100,0 



им.Е.В.Честнякова округа 

37. Обеспечение подключения и 
широкополосного доступа 
учреждений культуры  к сети 
«Интернет»  (в рамках  
 национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации») 

2022г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

226,4 - - 226,4 

МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» 152,7 - - 152,7 

37. Итого по разделу V: 2022-2024г.г.    2497,5 1775,0 1565,0 5837,5 

38. Всего по программе 2022-2024г.г.    3521,5 2794,0 2669,0 8984,5 

39. В том числе: 2020-2024г.г. Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
округа 

3041,5 

В т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

8504,5 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 1276,8 962,0 1029,0 3267,8 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» 1080,0 1100,0 1130,0 3310,0 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» 130,0 332,0 85,0 547,0 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» 554,7 400,0 425,0 1379,7 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Федеральный бюджет 432,0 - - 432,0 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 432,0 - - 432,0 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - 



МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального округа 

Областной бюджет 48,0 - - 48,0 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 48,0 - - 48,0 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - 

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «22» марта  2022 года  №   59  - а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе  

 на 2022 – 2024 годы» 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  обеспечения безопасности граждан и снижения 
уровня преступности на территории Кологривского муниципального округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Кологривском 

муниципальном округе   на 2022– 2024 годы». 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 марта  

2017 года № 47-а «Об утверждении  муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 06 июля 
2018 года № 111-а  «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 ноября 
2019 года № 210-а  «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы». 

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

 
П.п.  Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В.Данилов 

 
 

Приложение № 1 
Утверждена: 

 постановлением 
администрации Кологривского 

муниципального округа  
от   22 марта   2022 года № 59- а     

 
Муниципальная  программа 

«Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе 
на 2022 – 2024 годы» 

 
Раздел I. Паспорт 

муниципальной программы "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 
округе на 2022-2024 годы" 

 
1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Кологривского муниципального округа, 
Межведомственная комиссия по общественной безопасности и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном округе 

2. Соисполнители  муниципальной 
программы 

Межведомственная комиссия по общественной безопасности и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном округе; 
Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального округа; 
Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел  экономики, агропомыщленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального 



округа;  
Правовой сектор администрации Кологривского муниципального округа;  
Сектор семейной политики, опеки и попечительства администрации 
Кологривского муниципального округа; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кологривского муниципального округа; 
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирования конфликтов интересов в 
администрации Кологривского муниципального округа. 

3. Участники  муниципальной 
программы 

ПП № 11 МО МВД «Мантуровский; 
ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району; 
ОГБУ «Кологривский КЦСОН»; 
Филиал по Кологривскому району ФКУ УИИ  ГУФСИН России 
поКостромской области; 
 ОГКУ Кологривское лесничество; 
Контрольно-счетная комиссия Думы Кологривского муниципального 
округа;  
Учреждения культуры, спорта и  образования 
Кологривского муниципального округа; 
«Редакция газеты «Кологривский край»; 
Общественные организации; 
Предприятия и организации различных форм собственности; 
Мантуровский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области; 
Отдел судебных приставов по Кологривскому району УФССП по 
Костромской области. 

4. Программно-целевые 
инструменты муниципальной 
программы 

отсутствуют 

5. Цель муниципальной программы Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, 
развитие системы профилактики правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области 

6. Задачи муниципальной 
программы 

1) обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение 
уровня преступности на территории Кологривского муниципального округа; 
2) повышение эффективности системы противодействия коррупции; 
3) оптимизация работы системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, 
пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией; 
4) активизация участия органов местного самоуправления в профилактике 
правонарушений и преступлений; 
 5) вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений 
учреждений, иных организаций различных форм  собственности, 
добровольной народной дружины,  а также общественных организаций; 
 6) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 
7) профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе, 
среди несовершеннолетних организация и оказание социально – 
педагогической помощи; 
8) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.  

7. Сроки, этапы реализации  
муниципальной программы 

Реализация Программы рассчитана  на период с  2022 по 2024 годы  

8. Объемы и источники 
финансирования программы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы в 2022 – 
2024 годах составляет 33  тыс. рублей (средства муниципального бюджета), 
в том числе по годам:  
в 2022 году  - 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет);  
в 2023 году – 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет) 
в 2024 году – 11 тыс. рублей (муниципальный бюджет) 

9. Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1) количество  совершенных тяжких и особо тяжких преступлений; 
2) количество краж чужого имущества; 
3) количество мероприятий, направленных на профилактику 



правонарушений; 
4)количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в программные  профилактические мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, проживающих на территории района) 

10.Ожидаемые  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

За  период  реализации Программы  (2022 – 2024 г.г.) планируется  достичь 
следующих результатов: 
1.Снизить количество зарегистрированных на территории  округа  тяжких и 
особо тяжких преступлений на 50 %. 
2. Снизить количество краж чужого имущества  29,6 %. 
3. Увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений  до 125 единиц. 
4.Увеличить количество подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в программные  профилактические мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, проживающих на территории района) до 96 %. 
5. Повысить эффективность государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних. 
6. Увеличить количество граждан, вовлеченных в охрану общественного 
порядка. 
7. Улучшить информационное обеспечение деятельности организаций, 
правоохранительных органов и общественных организаций по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории муниципального округа. 
 8. Повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам 
поселения.  

 
1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 

 
Обеспечивая основные полномочия, администрация Кологривского муниципального округа  Костромской 

области проводит целенаправленную политику по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью. 

         Одной из мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, принимаемой на территории 
округа, является реализация программных мероприятий, которые позволяют  развивать межведомственное 
взаимодействие, повышать роль органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и 
населения в охране правопорядка, укрепить  государственные механизмы профилактики, в определенной мере 
стабилизировать  криминогенную  обстановку. 

       Криминальная обстановка на территории Кологривского  муниципального округа  в 2021 году 
характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений к аналогичному периоду прошлого года 
(- 18,3 %; с 49 до 40). На 12,5 % возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений с 8 до 9  

(большую часть составляют преступления  п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ ). 
       На территории района в отчетном периоде грабежей, убийств. разбоев не  зарегистрировано. 
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия зарегистрировано 4 (0), в сфере незаконного 

оборота наркотиков 2 (2). 
         Количество преступлений  категории профилактической направленности  уменьшилось  на 66,6 % с 12 

до 4.  Преступлений, связанных с причинением побоев не зарегистрировано 0(3), связанных с угрозой убийством 
уменьшилось с 5 до 2 преступлений,   за уклонение от административного надзора  – 2(4). 

Количество краж чужого имущества составляет 20 (19), рост + 5,2 %.  Раскрываемость краж в отчетном 
периоде составила 33,3 %. 

        Преступлений, совершенных несовершеннолетними зарегистрировано 2(2). Зарегистрировано 2 (5) 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

        Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составляет 15 
преступления (22), - 31,8 %. В отчетном периоде количество преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, составляет 4 (21), - 81%. 

       Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах с 10 до 5, - 50%. 
Количество преступлений, совершенных на улице также уменьшилось с 7 до 3, - 57,1 %. 

В отчетном периоде за совершение преступлений установлено 22 лица (32). 
        По итогам 12 месяцев 2021 года на учете состоит 5 лиц, состоящих под административным надзором, 6 

лиц, формально попадающих под административный надзор. В течение 2021 года взято под административный 
надзор 2 лица. Составлено административных протоколов в отношении лиц, состоящих под административным 
надзором – 86, в том числе за несоблюдение ограничений возложенных судом по ст. 19.24 КоАП РФ 21 (18). 

        За январь – декабрь 2021 года сотрудниками ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» пресечено 428 
(357 + 20%) административных правонарушения.  



         В отчетном периоде 2021 года на территории   обслуживания проведено 12 мероприятий по выявлению 
незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 13  нарушений, составлено 13 
административных протоколов по ст.14.15 КоАП  РФ - 10 (отсутствие ценников), 14.2 КоАП - 3 (по срокам 
годности). 

         По постановлениям должностных лиц ПП № 11 и судебных органов наложено административных 
штрафов на сумму 219 тыс. рублей, взыскано 99132 тыс. рублей, процент взыскаемости составил 45,3 % . 

По итогам 12 месяцев 2021 года на учете в ОУУП и ПДН в  ПП № 11 состоит 11 несовершеннолетних (8). 
По линии несовершеннолетних пресечено 36 административных правонарушений (38) снижение – 5,26 %. 

Проведено 13 профилактических рейдов, из них 5 совместно с органами системы профилактики , в ходе которых 
проверено 80 семей. 

          Практические меры своевременного предупреждения и пресечения правонарушений принимались и в 
ходе проведения ряда профилактических операций: «Алкоголь», «Ночной город», «Лес», «Нетрезвый водитель», 
«Быт», «Мак», «Жилой сектор», «Телефонный мошенник», «Выстрел», «Контрафакт», «Должник», «Улица», 
«Перевозчик», «Подросток», «Рецидив», «Надзор», «Нелегальный мигрант» и т.д. 

         За 12 месяцев 2021 года миграционным пунктом ПП № 11 на миграционный учет поставлено 93 
иностранных граждан. Чаще всего ИГ прибывают из Таджикистана (14)  и Армении (2). 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности ПП № 11 за 12 месяцев 2021 года, можно сделать вывод, 
что оперативная обстановка на территории обслуживания остается стабильной и контролируемой. Не допущено 
фактов массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка 

 
2. Цель и задачи муниципальной программы 

1. Цель программы:  Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, развитие 
системы профилактики правонарушений в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

2. Задачи: 
1.Обеспечение общественной безопасности, правопорядка и снижение уровня преступности на территории 

Кологривского муниципального округа. 
2.Повышение эффективности системы противодействия коррупции. 
3.Оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 

борьбы с преступностью, пьянством и алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией. 

4. Активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и преступлений. 
 5. Вовлечение в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций 

различных форм  собственности, добровольной народной дружины,  а также общественных организаций. 
 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 
7. Профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том числе, среди несовершеннолетних 

организация и оказание социально – педагогической помощи. 
8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

 
2. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы и прогноз конечных результатов 

её реализации 
 

 Целевые показатели ( индикаторы) муниципальной программы: 
№ 
пп 

Наименование  показателя  Единица 
измерения 

 

Планируе
мый 

показател
ь 

2022 г. 

Планируем
ый 

показатель  
2023 г. 

Планируе
мый 

показател
ь 2024 г. 

1 Количество совершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений  

% 12,5 12,5 25 

2 Количество краж чужого имущества % 5,2 10,4 10,4 
3 Количество мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 
ед 120 122 125 

4 Количество подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 30 лет, вовлеченных в программные  
профилактические мероприятия (от числа лиц, 
указанной категории, проживающих на территории 
района)  

% 91 95 96 

 
К 2024 году планируется достижение следующих показателей: 
1).Снижение количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений на территории Кологривского 



муниципального округа  с 9 (2021г.)  до 5 единиц. 
 2).Количество краж чужого имущества с 20 (2021г.) до 16 единиц. 
 3).Увеличение количества  мероприятий, направленных на профилактику  правонарушений со 120 ед. (2021 

г.) до 125 единиц. 
3) Увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в программные 

профилактические мероприятия с 91%  ( 2021 г.)  до 96%  в 2024г. 
 

4. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы 

 
Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы предусматривает 

разработку нормативных правовых актов Кологривского муниципального округа Костромской области по 
вопросам, относящимся к компетенции администрации Кологривского муниципального округа. 

 
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 
Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, 

связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы , оценка их масштабов и 
последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1). Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального  законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется на этапе разработки проектов 
документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны 
принять участие в их согласовании. 

2). Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие 
этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или 
прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов. 
3). Макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может отразиться на уровне возможностей бюджета Кологривского муниципального округа в 
реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы. 

4) административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной 
программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой 
нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не 
достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий  муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  муниципальной программы; 
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы. 

 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

Источники финансирования Всего, тыс. руб. 
 
 

В том числе по годам, в тыс. руб. 
2022 2023 2024 

Средства бюджета  Кологривского  
муниципального округа 

33 тыс. рублей 11 тыс. 
рублей 

11 тыс. 
рублей 

11 тыс. 
рублей 

 



Объемы финансирования могут изменяться в зависимости от возможностей бюджета Кологривского 
муниципального округа и результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы. 
 
7. Механизм реализации муниципальной программы 
    Ответственным исполнителем и координатором муниципальной программы является Межведомственная 
комиссия по общественной безопасности и профилактике правонарушений Кологривского муниципального округа, 
которая: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их 
согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию 
финансовых средств; 

2) осуществляет контроль над выполнением мероприятий муниципальной программы, организует ведение 
отчетности по муниципальной программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам 
государственной власти Костромской области; 

3) обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации муниципальной программы; 
5) подготавливает проекты постановлений администрации муниципального округа о внесении изменений в 

муниципальную программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

     Соисполнители и участники реализации  муниципальной программы: 
1) обеспечивают согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;  
2) предоставляют координатору муниципальной программы отчетность о ходе реализации программных 

мероприятий; 
3) несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, 

рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; 
4) вносят предложения по совершенствованию механизма реализации муниципальной программы.  
Статистическая и аналитическая информация о результатах реализации муниципальной программы в 

обязательном порядке подлежит  обсуждению на каждом заседании межведомственной комиссии. 
Контроль за целевым расходованием  средств, направленных на реализацию муниципальной программы,  

осуществляется финансовым отделом администрации Кологривского муниципального округа. Анализ 
эффективности реализации муниципальной программы  осуществляет отдел экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа. 
 
8.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется на основании показателя:  
уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) программы,  процентов. 
Показатель определяется как отношение среднего значения исполненных показателей (индикаторов) программы, 
входящих в муниципальную программу, к среднему значению запланированных показателей (индикаторов) программы, 
входящих в программу. 
Показатель определяется по формуле: 

1 0
D
DD d

0

1 ×=  

где: 
Dd – уровень достижения запланированных значений показателей (индикаторов) программы, входящих в 
муниципальную  программу; 
D0 - среднее значение запланированных показателей (индикаторов)программы , входящих в муниципальную программу 
в текущем году, единиц; 
D1 - среднее значение исполненных показателей (индикаторов) программы, входящих в муниципальную  программу, в 
текущем году, единиц. 
Показатель рассчитывается на основании отчетности соисполнителей и участников муниципальной программы. 

 
9.Сроки и этапы реализации программы 

    Программа "Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 
реализуется одним этапом в 2022 - 2024 году. 
 

10.Перечень программных мероприятий 
     Достижение целей и решение задач муниципальной программы "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" обеспечивается путем выполнения мероприятий  по 
следующим основным направлениям: 
1.Совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
организаций и общественных объединений по профилактике правонарушений. 



2.Профилактика коррупционных правонарушений. 
3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
5. Профилактика рецидивной преступности. 
6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в   предупреждение 
правонарушений. 
 7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений. 
 
Перечень мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022 – 2024 годы» по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям 
представлен в приложении № 1 к настоящей Программе. 
 
Общие организационные мероприятия, в том числе формы профилактического воздействия, включают: 
- правовое просвещение и правовое информирование; 
- социальная адаптация; 
- социальная реабилитация; 
- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми; 
- предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних; 
- предупреждение рецидивной преступности; 
- предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах; 
- предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения); 
- предупреждение преступлений в сфере экономики. 
 

11.  Оценка социально-экономической эффективности Программы 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
- оздоровить обстановку в общественных местах; 
- дополнительно привлечь  граждан, проживающих на территории округа, в добровольную народную дружину; 
- повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, противодействию коррупционных проявлений, 
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; 
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам района. 
 

 



Раздел II. План мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном округе 
 на 2022-2024 годы» 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель 

Исполнители Участники Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
2022 2023 2024 итого 

   1. Совершенствование координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и 
общественных объединений по профилактике правонарушений. 

 
1. 

Обеспечение деятельности 
межведомственной комиссии 

по общественной безопасности 
и профилактике 

правонарушений в 
Кологривском муниципальном 

округе 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

      Повышение 
эффективност
и реализации 
Программы 

2. Рассмотрение итогов 
выполнения мероприятий 
Программы на заседании 

межведомственной комиссии 
по общественной безопасности 

и  профилактике 
правонарушений в 

Кологривском муниципальном 
округе 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Комиссия по общественной 
безопасности и 
профилактике 

правонарушений в 
Кологривском 

муниципальном округе 

      Повышение 
эффективност
и реализации 
Программы 

3. Проведение анализа причин и 
условий, способствующих 
совершению правонарушений. 
Выявление наиболее 
криминогенных мест на 
территории округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по общественной 
безопасности и 
профилактике 

правонарушений в 
Кологривском 

муниципальном округе 

ПП № 11 МО 
МВД России 

«Мантуровский
» 
 

     Принятие 
неотложных 

практических 
и 

профилактичес
ких действий, 
направленных 
на повышение 

уровня 
общественной 
безопасности 

4. Проведение анализа состояния 
подростковой преступности в 

округе, доведение его 
результатов до Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кологривского 
муниципального округа 

 
Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по общественной 
безопасности и 
профилактике 

правонарушений в 
Кологривском 

муниципальном округе 

ПП № 11 МО 
МВД России 

«Мантуровский
» 
 

     Корректировка 
и реализация  

комплекса мер 
по 

совершенствов
анию системы 
профилактики 
правонарушен



ий 
несовершенно

летних  
5. Проведение мониторинга 

досуга населения и на его 
основе организация создания и 

работы спортивных и 
культурных досуговых 

объединений, работающих на 
бесплатной основе 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Отдел образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

Учреждения 
культуры, 
спорта и  

образования 
Кологривского 

муниципального 
округа  

     Снижение 
уровня 

преступности 

6. Проведение обследований 
условий проживания детей в 

неблагополучных семьях 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Сектор семейной политики, 

опеки и попечительства 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

 
ОГБУ 
Кологривский 
КЦСОН, 

ПП № 11 МО 
МВД России 

«Мантуровский
» 
 

     Профилактика 
детской 

беспризорност
и и 

безнадзорност
и, 

предупрежден
ие детской 

преступности 

 
7. 

Проведение индивидуально-
профилактической работы с 
семьями, имеющими детей, 
находящимися в социально 

опасном положении 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

ОГБУ 
Кологривский 

КЦСОН, 
ПП № 11 МО 
МВД России 

«Мантуровский
» 
 

     Профилактика 
социального 
сиротства, 

предупрежден
ие 

правонарушен
ий 

несовершенно
летних 

8. Проведение профилактического 
мероприятия «Улица» 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП № 11 МО 
МВД России 

«Мантуровский
» 
 

     Снижение 
уровня 

преступности 

9. Осуществление контроля за 
соблюдением действующего 

законодательства 
организациями, имеющими 

лицензию на розничную 
продажу алкогольной 

продукции, а также на предмет 
выявления и пресечения  

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

 ПП №11 МО 
МВД России  по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 
 

     Повышение 
безопасности, 

защиты 
законных 

прав, 
реализации 

свобод и 
интересов 



нелегального оборота 
алкогольной продукции 

граждан за 
счет 

расширения и 
совершенствов

ания 
проводимых 

профилактичес
ких 

мероприятий 
 

10. 
Организация и проведение  в 
населенных пунктах округа с 

наиболее криминогенной 
обстановкой  Дней 

комплексной профилактики 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа,  
Отдел образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП №11 МО 
МВД России  по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
»; 
 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения по 
Кологривскому 
району; 
ОГБУ 
«Кологривский 
КЦСОН»; 
Филиал по 
Кологривскому 
району ФКУ 
УИИ  ГУФСИН 
России по 
Костромской 
области; 

 
 

    Снижение 
уровня 

преступности 

11 Проведение контрольных 
мероприятий в целях 
пресечения правонарушений в 
сфере управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными 
участками, находящимися в 
собственности Кологривского 
муниципального округа, по 
вопросам:  
- использования по назначению 
переданных в аренду 
помещений, зданий, строений и 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел экономики, 
агропромышленного 

комплекса, имущественных 
и земельных отношений 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Повышение 
безопасности, 

защиты 
законных 

прав, 
реализации 

свобод и 
интересов 
граждан за 

счет 
расширения и 

совершенствов
ания 



земельных участков;  
- уплаты арендных платежей за 

используемое имущество, 
земельные участки. 

проводимых 
профилактичес

ких 
мероприятий 

12 Проведение оперативно-
профилактических 

мероприятий направленных на 
выявление и пресечение 
незаконной заготовки, 

транспортировки и реализации 
древесины и пиломатериалов, 

пресечение налоговых 
правонарушений при обороте 

древесины. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

 ПП №11 МО 
МВД России  по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
»,  

ОГКУ 
«Кологривское 
лесничество» 

 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

13 Проведение проверок 
соблюдения законодательства в 

сфере охраны окружающей 
среды, пользования недрами  и 

водопользования 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями  

администрации 
муниципального округа  

 

ПП №11 МО 
МВД России  по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

 
14 

Проведение проверок целевого 
использования бюджетных 

средств и средств 
внебюджетных источников, в 

том числе в рамках реализации 
приоритетных национальных 

проектов, региональных 
программ. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

Контрольно-
счетная 

комиссия Думы 
Кологривского 

муниципального 
округа 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

15 Проведение проверок 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

Контрольно-
счетная 

комиссия Думы 
Кологривского 

муниципального 
округа 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

16 Осуществление выплаты 
денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу незаконно 
хранящихся, 

незарегистрированных в 
органах внутренних дел 
оружия, боеприпасов, 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 
 

муници
пальный 
бюджет 

1т.р. 
(муниц
ипальн

ый 
бюдже

т) 

1т.р. 
( 

муниц
ипальн

ый 
бюдже

т) 

1т.р. 
( 

муни
ципа
льны

й 
бюдж

3т.р. 
(муници
пальный 
бюджет) 

Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 



взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

ет) 

17 Организация работы по 
предупреждению и пресечению 
торговли в неустановленных 
местах 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями  

администрации 
муниципального округа  

округа 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 
 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

18 Проведение мероприятий 
пропагандистского характера, 
направленных на освещение в 
средствах массовой 
информации деятельности 
органов власти по 
противодействию преступности 
в сфере экономической 
деятельности. 

 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

 ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
»; 

«Редакция 
газеты 

«Кологривский 
край» 

     Повышение 
безопасности, 

защиты 
законных 

прав, 
реализации 

свобод и 
интересов 
граждан за 

счет 
расширения и 

совершенствов
ания 

проводимых 
профилактичес

ких 
мероприятий 

19 Внедрение, развитие и 
обслуживание подсистем 
видеонаблюдения 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа 

 

       

20 Проведение разъяснительной 
работы с населением, 
направленной  на 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен



профилактику различных видов 
мошенничества 

округа области 
«Мантуровский

»; 
«Редакция 

газеты 
«Кологривский 

край» 

ий 

21 Обеспечение укрепленности 
объектов, направленных на 
недопущение проникновения 
внутрь расположенных в них 
организаций. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

22 Проведение 
оперативно�профилактических 
отработок по профилактике 
незаконной миграции. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

 ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

23 Организация работы по 
социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, а также 
осужденных без лишения 
свободы. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа; 

 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения по 
Кологривскому 
району; 
ОГБУ 
«Кологривский 
КЦСОН»; 
Филиал по 
Кологривскому 
району ФКУ 
УИИ  ГУФСИН 
России по 
Костромской 
области; 

     Адаптация 
гражданина, 

нарушившего 
закон, в 

законопослуш
ной среде. 

24 Проведение встреч участковых 
уполномоченных полиции и 
представителей администрации 
Кологривского 
муниципального округа с 
населением административных 
участков 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский
» 
 

     Повышение 
безопасности, 

защиты 
законных 

прав, 
реализации 

свобод и 



интересов 
граждан за 

счет 
расширения и 

совершенствов
ания 

проводимых 
профилактичес

ких 
мероприятий 

2.Профилактика коррупционных правонарушений 
25 Организация проведения 

проверок по случаям 
несоблюдения 
муниципальными служащими 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению 
муниципальных служащих 

и урегулирования 
конфликтов интересов в 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

26 Осуществление контроля 
исполнения муниципальными 
служащими обязанности по 
уведомлению   представителя 
нанимателя о выполнении иной 
оплачиваемой деятельности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению 
муниципальных служащих 

и урегулирования 
конфликтов интересов в 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 
правонарушен
ий 

27 Проведение мониторинга 
оценок коррупционных рисков, 
возникающих при       
реализации муниципальными 
служащими своих функций, и 
внесение уточнений в Перечень 
должностей администрации 
муниципального округа, при 
назначении на которые 
граждане и при замещении 
которых муниципальные 
служащие,  обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об 
имуществе и  обязательствах 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по соблюдению 
требований к служебному 

поведению 
муниципальных служащих 

и урегулирования 
конфликтов интересов в 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 
правонарушен
ий 



имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

28 Осуществление 
антикоррупционной экспертизы 
в отношении проектов 
нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов в 
целях выявления и устранения 
коррупционных факторов   

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Правовой сектор 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

29 Обеспечение возможности для 
граждан и организаций 
беспрепятственно направлять 
свои сообщения о 
коррупционных нарушениях, 
допущенных муниципальными 
служащими в органы  местного 
самоуправления и 
государственной  власти 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах 
30 Проведение рейдов на улицах и 

других общественных местах, 
проверка чердачных и 
подвальных помещений, 
пустующих строений, 
недостроенных объектов. 
Организация работы по 
ограничению в них доступа 
посторонних лиц. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа;  
Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа;  
Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа; 
Отдел  экономики, 
агропомыщленного 
комплекса, 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа;  
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский» 
 
 

     Защита прав и 
законных 
интересов 
граждан, 

профилактика 
правонарушен

ий 



защите их прав 
администрации 
Кологривского 
муниципального округа  

31 Проведение совместных 
мероприятий с общественными 
объединениями, 
добровольными народными 
дружинами по выявлению, 
предупреждению и пресечению 
правонарушений посягающих 
на общественный порядок и 
общественную безопасность 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 
 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский»  
 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

32 Организация работы по 
проведению акции «Соседский 
присмотр» 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 
 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский»  
 

     Защита прав и 
законных 
интересов 
граждан, 

профилактика 
правонарушен

ий 
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

33 Проведение межведомственной 
операции «Подросток» 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

ПП №11 МО 
МВД России по 

Костромской 
области 

«Мантуровский» 

     Профилактика 
правонарушен
ий в 
подростковой 
среде 

34 Изготовление и 
распространение 
информационно-рекламных 
материалов по профилактике 
правонарушений среди детей и 
молодежи 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа  

 

Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежи 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа,  
Отдел образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Повышение 
доступности 
для детей и 
молодежи 
информации 
по правовым 
вопросам 

35 Обеспечение летнего отдыха и 
оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, 

спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 

      Предупрежден
ие роста 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних 



муниципального округа,  
Отдел образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
ОГКУ «Кологривский 

КЦСОН», 
Центр занятости населения 

в Кологривском районе; 
Сектор семейной 
политики, опеки и 

попечительства 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 
36 Содействие развитию 

добровольных (волонтерских) 
отрядов, привлекающих к 
работе «трудных» детей и 
подростков 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Отдел культуры, туризма, 

спорта и молодежи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа,  

      Предупрежден
ие роста 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних 

37 Организация  трудоустройства  
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета,   в  период  летних  
каникул 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 
 

Центр занятости 
населения в 

Кологривском 
районе 

     Предупрежден
ие роста 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних 

38 Вовлечение 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
учета, в  физкультурно – 
спортивную деятельность 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежи 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа,  
Отдел образования 

администрации 
Кологривского 

муниципального округа 

      Предупрежден
ие роста 
правонарушен
ий 
несовершенно
летних 

39 Организация и проведение в 
учреждениях образования 
«Правового всеобуча» 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа, 

      Предупрежден
ие роста 
правонарушен
ий 



 несовершенно
летних 

40 Организация и проведение в 
образовательных учреждениях  
и учреждениях культуры 
профилактических 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа, 
Отдел культуры, спорта, 

туризма и молодежи 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа 
 

      Изменение 
ценностного 
отношения 

детей и 
подростков к 
наркотикам и 
формирование 

личной 
ответственнос

ти за свое 
поведение 

5. Профилактика рецидивной преступности 
41 Определение перечня объектов 

и видов проводимых работ для 
отбывания наказания в виде 
исправительных и 
обязательных работ, внесение 
изменений в перечень 
предприятий и организаций для 
отбывания исправительных и 
обязательных работ с учетом 
складывающейся обстановки 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Правовой сектор 
администрации 
Кологривского 

муниципального округа; 
Мантуровский 

межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ УФСИН 

России по Костромской 
области; 

Отдел судебных приставов 
по Кологривскому району 
УФССП по Костромской 

области 

      Обеспечение 
исполнения 
требований 
уголовно-
исполнительно
го 
законодательс
тва 

42 Оказание содействия по 
вопросам трудоустройства и 
социальной реабилитации 
граждан, освобожденных из 
мест исполнения наказания 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН», 

ОГКУ «Центр занятости 
населения в Кологривском 

районе» 

      Принятие мер 
к возможному 

решению 
социальных 

проблем 
осужденных, в 

том числе в 
трудовом и 

бытовом 
устройстве 

43 Оказание адресной социальной 
помощи осужденным без 
лишения свободы, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

ОГКУ «Кологривский 
КЦСОН» 

      Принятие мер 
к возможному 

решению 
социальных 

проблем 
осужденных, в 

том числе в 



трудовом и 
бытовом 

устройстве 
44 Организация 

профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования  граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц,  
осужденных  без лишения 
свободы, признанных в 
установленном порядке 
безработными, по профессиям, 
востребованным на рынке 
труда. Проведение 
мониторинга трудоустройства 
граждан после завершения 
обучения 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

ОГКУ «Центр занятости 
населения в Кологривском 

районе» 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

45 Оказание содействия во 
временном трудоустройстве 
безработных граждан, граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, из числа лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы,  и лицам,  
осужденным без лишения 
свободы (за исключением 
осужденных к исправительным 
работам),  в т.ч. на временные и 
общественные работы. 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

ОГКУ «Центр занятости 
населения в Кологривском 

районе» 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

6. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 
46 Организация деятельности на 

территории Кологривского 
муниципального округа 
Народной дружины 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями  
Кологривского 

муниципального округа 

      Снижение 
уровня 

преступности 

47 Организация деятельности на 
территории Кологривского 
муниципального округа ТОСов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями  
Кологривского 

муниципального округа 

      Снижение 
уровня 

преступности 

48 Поддержка граждан и 
объединений, участвующих в 
охране общественного порядка 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Отдел по управлению 
территориями  
Кологривского 

муниципального округа 

 муници
пальный 
бюджет 

10.т.р 
(муниц
ипальн

ый 

10.т.р 
(муниц
ипальн

ый 

10 т.р. 
(муниц
ипальн

ый 

30.т.р. 
(муниц
ипальн

ый 

Материальное 
стимулирован

ие членов 
Народной 



бюдже
т) 

бюдже
т) 

бюдже
т) 

бюдже
т) 

дружины, 
участвовавших 

в охране 
общественного 

порядка 
7. Информационное обеспечение профилактики правонарушений. 

49 Размещение информационных 
материалов в общественно - 
политической газете 
«Кологривский край» 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

Общественно – 
политическая 

газета 
«Кологривский 

край» 

     Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

8. Выполнение отдельных государственных полномочий в сфере профилактики правонарушений 
50 Организация обеспечения 

деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Кологривского 
муниципального округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 

51 Организация обеспечения 
деятельности 
Административной комиссии 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Администрация 
Кологривского 

муниципального округа 

      Профилактика 
и пресечение 

правонарушен
ий 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 22»  марта  2022  года  № 60-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о  межведомственной комиссии по  общественной безопасности и 

профилактике правонарушений в  Кологривском  муниципальном  округе  Костромской области 
  

В целях совершенствования работы по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений в Кологривском муниципальном округе Костромской области,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Положение о  межведомственной комиссии по  общественной безопасности и профилактике 

правонарушений в  Кологривском  муниципальном округе  Костромской области   (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от  27 апреля   2021 года № 75 -а «Об утверждении Положения о  межведомственной комиссии 
по  общественной безопасности и профилактике правонарушений в  Кологривском  муниципальном  районе   
Костромской области». 

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

  
П..п. Глава Кологривского муниципального  округа                                                                  С.В.Данилов 
 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области  

                                                                                                                                   от «22 »  марта  2022 года №  60 - а 
 

Положение 
о межведомственной комиссии по общественной безопасности и профилактике правонарушений  

в Кологривском муниципальном  округе Костромской области 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Межведомственная комиссия по общественной безопасности и профилактике правонарушений в 

Кологривском муниципальном  округе  Костромской области (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим 
согласованные действия органов местного самоуправления Кологривского муниципального  округа  Костромской 
области, правоохранительных органов (далее - заинтересованные органы), учреждений, предприятий, организаций 
независимо от форм собственности (далее - заинтересованные организации) в сфере обеспечения общественной 
безопасности, борьбы с преступностью, профилактики правонарушений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Костромской области, правовыми актами Кологривского 
муниципального округа  и настоящим положением. 

3. Основной целью деятельности Комиссии является определение комплекса мероприятий по социальной 
профилактике правонарушений, обеспечению принятия решений, направленных на корректировку деятельности 
заинтересованных органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения общественной 
безопасности, борьбы с преступностью, профилактики правонарушений в Кологривском муниципальном   округе. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) осуществление взаимодействия с областной межведомственной комиссией по общественной безопасности и 

профилактике правонарушений; 
2)организация согласованных действий заинтересованных органов и заинтересованных организаций по 

обеспечению в Кологривском муниципальном округе общественной безопасности, в борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений, а также охране общественного порядка; 

3)разработка предложений по совершенствованию деятельности заинтересованных органов, заинтересованных 
организаций по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений; 



4)подготовка предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства 
Костромской области, регулирующего вопросы общественной безопасности, борьбы с преступностью и 
профилактики правонарушений. 

 
 
 
 

Глава 2. Функции Комиссии 
5. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия: 
1) на основе представляемых аналитических материалов анализирует: 
состояние и тенденции криминогенной обстановки в Кологривском муниципальном  округе; 
результаты работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью, обеспечению общественной 

безопасности, а также иных заинтересованных органов и организаций, осуществляющих деятельность по 
профилактике правонарушений; 

2) готовит рекомендации для заинтересованных органов и организаций по вопросам усиления борьбы с 
преступностью, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений; 

3) участвует в разработке и обсуждении муниципальных программ правоохранительной направленности; 
4) заслушивает должностных лиц заинтересованных органов и организаций по вопросам борьбы с 

преступностью, обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений;  
5) в пределах своей компетенции вправе обращаться в заинтересованные органы и организации по вопросам 

состояния преступности и принятия необходимых мер по укреплению правопорядка в Кологривском 
муниципальном округе, а также запрашивать по данным вопросам необходимую информацию. 

 
Глава 3. Организация деятельности Комиссии 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального округа  
Костромской области. 

7. Возглавляет Комиссию и ведет ее заседания председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель 
председателя Комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на 
заседании Комиссии и утверждается ее председателем. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. При 
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

10. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения утверждает председатель Комиссии. 
11. Члены Комиссии имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии не позднее двух 

дней до даты проведения очередного заседания Комиссии. 
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
13. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена 

Комиссии на заседании он вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. 
15. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 

исполнения всеми представленными в ней заинтересованными органами и организациями. 
16. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 
17. Протокол заседания Комиссии, а также выписки из протокола, утвержденные председательствующим на 

заседании Комиссии, направляются в соответствующие органы и организации для рассмотрения с последующим 
уведомлением Комиссии о результатах и, при необходимости, - о принятых мерах. 

18. В случае необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены представители заинтересованных 
органов и организаций, средств массовой информации, специалисты, эксперты. 

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, а также функции по подготовке 
заседаний Комиссии и ведению делопроизводства осуществляет секретарь комиссии. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
                                                    КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           от « 23 » марта 2022 года № 61 -а      
                                г. Кологрив 

 
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 



Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», в 
целях осуществления муниципального жилищного контроля администрацией Кологривского муниципального 
округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Семенова А.М. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа в сети Интернет. 
 

П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                         С.В.Данилов 
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

            КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 23 » марта 2022 года № 62  -а      

г.Кологрив 
 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», в целях осуществления муниципального жилищного контроля администрацией Кологривского 
муниципального округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
4. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
(Приложение). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа в сети Интернет. 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                   С.В.Данилов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа от    
23  марта 2022 г. № 62  - а 

 



QR-код 

 
 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
(наименование органа муниципального земельного контроля) 

Муниципальный  контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

(наименование вида муниципального контроля) 
 

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 
муниципального жилищного  контроля 
 
 

1. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 

 
 
 

2. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа 
 

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия 
 

4. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа 

 

5. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие 

 

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения 
учетного номера в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

 

7. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
Кологривского муниципального округа от  _ №    
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации Кологривского муниципального 
округа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, в том числе проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный 
лист 

 

9. Перечень нормативных актов, содержащих обязательные требования: 
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля» утвержден и введен в действие приказом Федерального агенства по техническому 
регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст ( далее ГОСТ Р 50597-2017 Национальный 
стандарт РФ); 



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 « Безопасность автомобильных дорог», 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 № 827 ( далее –Технический 
регламент Таможенного союза № 827); 
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее- Федеральный закон № 257-ФЗ). 
10. Список контрольных вопросов 

 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Непримени
мо 

1 Осуществляется ли движение по 
автомобильным дорогам на 
транспортных средствах, имеющих 
элементы конструкций, которые 
могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам? 

Федеральный закон № 
257 ФЗ 

    

2 Соблюдаются ли требования к 
Соблюдаются  условия 
препятствующие обеспечению 
безопасности дорожного движения?  

Федеральный закон № 
257 ФЗ 

    

3 Ведутся работы, не связанные со 
строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автодороги, а также с 
размещением объектов дорожного 
сервиса? 

Федеральный закон № 
257 ФЗ 

    

4 Соответствует  ли автомобильная 
дорога и дорожные сооружения на 
ней требованиям эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог? 

п. 5.2.4 ГОСТ Р 
50597-2017 « 
Национальный 
стандарт РФ» 
п. 13.2 Технического 
регламента 
Таможенного союза 
№ 827. 

    

5 Согласовано ли разрешение на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог органом 
местного самоуправления? 

Пункт 3 статьи 16 
Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-
ФЗ 

    

6  Имеется ли разрешение, выданное 
органом местного самоуправления 
на строительство ( реконструкцию) 
объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы 
отвода автомобильной дороги 
местного значения? 

Пункт 4  статьи 22 
Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ 

    

7 Осуществляются распашка 
земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных 
многолетних  насаждений, снятие 
дерна и выемка грунта, за 
исключением работ по содержанию 
полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной 
дороги, её участков в границах  

Федеральный закон № 257 
ФЗ 

    

 
 «_ » 20 г. 



QR-код 

(указывается дата 
заполнения проверочного 
листа) 

 
     

(должность лица, заполнившего 
проверочный лист) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, заполнившего 

проверочный лист) 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа от  23 

марта  2022 г. № 61 - а 
 
 

 
 

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

(наименование органа муниципального земельного контроля) 
Муниципальный  жилищный  контроль 

 
(наименование вида муниципального контроля) 

 
Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении 

муниципального жилищного  контроля 
 

11. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами 
 
 
 
12. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа 
 
 

13. Вид контрольного (надзорного) мероприятия 
 
 

14. Реквизиты распоряжения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа 
 
 
Объект муниципального жилищного контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) 
мероприятие 
 



 
15. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия и дата присвоения 
учетного номера в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
 
 
16. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации 
Кологривского муниципального округа от  _ №    
 
17. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Администрации Кологривского муниципального округа, 
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля, в том числе проведение контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист 
 
 
18. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении  юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки. 

 

№ 
п/п 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований* 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные требования 

Ответы на вопросы Примечание 

Да Нет Неприменимо 

1 Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальную услугу отопления в 
жилом доме, не оборудованном ИПУ 
тепловой энергии, предоставленную 
в жилом или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, который 
оборудован коллективным( 
общедомовым)  прибором учета 
тепловой энергии при начислении 
платы в течении отопительного 
периода? 

-часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации: 
- подпункт «ж» пункта 4 
«Порядка 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами» ( утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416)( 
далее- Правил № 416): 
-пункт 31 «Правил о 
предоставлении 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям 
помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов» ( 
утвержден 
Постановлением 
Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354) 
(далее-Правил № 354) 
- пункт 42(1) Правил № 
354; 
-пункт 43 Правил № 
354; 
Пункта 2 приложения 
№2 к Правилам № 354 

    



2 Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или 
непредставления потребителем 
показаний индивидуальных 
приборов учета? 

- часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации: 
-подпункт «ж» пункта 4 
Правил № 416; 
-пункт 31 Правил № 354; 
-пункт 59 Правил № 354; 
- пункт 59(2) Правил № 
354; 
- пункт 60 Правил № 354 

    

3 Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги в случае 
выхода из строя или утраты ранее 
введенного общедомового прибора 
учета? 

- часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
- подпункт «ж» пункта 4 
Правил № 416; 
-пункт 31, 59(1), 60(1) 
Правил № 354; 

    

4 Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги( по 
холодному, горячему 
водоснабжению, электроснабжению) 
предоставленные в жилом 
помещении, оборудованным 
прибором учета ( далее –ИПУ) 

- часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
- подпункт «ж» пункта 4 
Правил № 416; 

-пункт 31, 42 Правил № 
354; 
- пункты 1,26 
приложения № 2 к 
Правилам № 354 

    

5 Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы за 
коммунальные услуги  ( по 
холодному, горячему 
водоснабжению, электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным ( 
общедомовым) прибором учета? 

- часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
- часть 2 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 
Правил № 416; 
- пункты 10-
11,13,27,31,40,44-47 
Правил № 354; 

- пункт приложения 
№ 2 к Правилам № 
354 

    

6 Соблюдаются ли требования к 
определению платы за 
коммунальные услуги ( по 
холодному, горячему 
водоснабжению, электроснабжению) 
предоставленные на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным ( 
общедомовым) прибором учета? 

- часть 1 статьи 157 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

- подпункт «ж» пункта 4 
Правил № 416; 
- пункты 10,31,40,48 
Правил № 354; 
- пункт 17, 27 
приложения № 2 к 
Правилам № 354 

    

    7 Соблюдаются ли требования по 
содержанию всех видов фундамента? 

- часть 1-1.2;2.1-2.3 ст.61 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 
Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 1 Постановления № 
290; 
-подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 
-пункт 4.1.6; 4.1.7; 4.1.15 
Правил № 170 

    



8 Соблюдаются ли требования по 
содержанию подвальных 
помещений? 

-часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 2 Постановления № 
290;  
-подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 

-пункт 3.4.1-3.4.4; 
4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 
4.1.15 Правил № 170 

    

9 Соблюдаются ли требования по 
содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов? 

-часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 3 Постановления № 
290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416 
 

    

10 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных 
домов? 

-часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 4 Постановления № 
290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 
- пункт 4.3.1-4.3.7 Правил 
№ 170 

    

11 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию кровли 
многоквартирных домов? 

-часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 7 Постановления № 
290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 
- пункт 4.6.1.1;4.10.2.1 
Правил № 170 

    

12 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию лестниц 
многоквартирного дома? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 8 Постановления № 
290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 

- пункт 3.2.2; 4.8.1; 
4.8.3; 4.8.4; 4.8.7; 
4.8.13  Правил № 170 

    



13 Соблюдаются  ли обязательные 
требования по содержанию 
перегородок многоквартирного дома?  

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 10 Постановления 
№ 290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 

- пункт 4.5.1 - 4.5.3 
Правил № 170 

    

14 Соблюдаются ли  обязательные 
требования к содержанию полов, 
входящих в состав общего имущества 
многоквартирного дома? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 12  Постановления 
№ 290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 

- пункт 4.4.1; 4.4.3; 
4.4.4 – 4.4.6; 4.4.8; 
4.4.12; 4.4.16  Правил 
№ 170 

    

15 Соблюдается ли обязательные 
требования по содержанию систем 
отопления многоквартирного дома? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «в», «з» 
пункта 11 № 491; 
-пункт 12  Постановления 
№ 290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 
-пункт 17 Постановления 
№ 290; 

- пункт  5.1.1-5.1.3  
Правил № 170 

    

16 Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию систем 
холодного водоснабжения 
многоквартирного дома? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 17,18  
Постановления № 290;  
- подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416; 

    

17 Соблюдаются  ли обязательные 
требования по содержанию систем 
водоотведения многоквартирного 
дома? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт  «з» пункта 11 
№ 491; 
-пункт 18  Постановления 
№ 290;  

- подпункт «д» пункта 
4 Правил № 416; 
- пункт 5.8.1-5.8.4 
Правил № 170 

    



18 Соблюдаются ли обязательные  
требования по содержанию систем 
электроснабжения многоквартирного 
дома?  

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «а», «з» пункта 
11 № 491; 
-пункт 20  Постановления 
№ 290 

    

19 Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке жилого 
фонда к сезонной эксплуатации? 

часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 

- Подпункт «з» пункта 11 
№ 491; 
-подпункт «д» пункта 4 
Правил № 416;  
-пункт 2.6.2 Правил № 170 

    

20 Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию оснований 
для начала процедуры ограничения 
или приостановления предоставления 
коммунальной услуги? 

-часть 1 ст.161 
Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации; 
-подпункт «д» пункта 
4 Правил № 354 

    

21 Соблюдаются ли обязательные 
требования по соблюдению порядка 
ограничения или приостановления 
предоставления коммунальной 
услуги? 

- часть 1 ст. 161 
Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации;  
-подпункт «д» пункта 
4 Правил № 354 

    

22 Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности? 

- часть 1-1.2; 2.1-2.3 
ст.161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации; 
- подпункт «и» пункта 
11 Правил № 491; 
-подпункт «д» пункта 
4 Правил № 416 

    

23 Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключения 
договоров об использовании общего 
имущества собственников посещений 
в многоквартирном доме? 

- часть 3.3.1, 5 статьи 
44,44.1, части 2,5 
статьи 46, статья 44.1, 
часть 1 статьи 47 
Жилищного кодекса 
Российской 
Федерации 

    

24 Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирными 
домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме для из 
рассмотрения общим собранием 
собственников помещений в 
многоквартирном доме? 

- пункт 4 Правил № 
416 

    

• Примечание: Количество вопросов, отражающих содержание обязательных требований, исследуемых при 
проведении плановой проверки, определяются исходя из конструктивных обязанностей дома. 

 
 С проверочным листом ознакомлен(а): 
_____________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя отчество ( в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
«____»__________________20____г. ________________________________________________ 
                                                                                           ( подпись) 
Копию проверочного листа получил(а) 
_____________________________________________________________________________________________ 



( фамилия, имя отчество ( в случае если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 
 
 Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_______________________________________________________________________ 
( фамилия, имя отчество ( в случае если имеется), уполномоченного должностного лица( лиц) проводящего 

проверку) 
 
 «_ » 20 г. 
(указывается дата заполнения 

проверочного листа) 
 

     
(должность лица, заполнившего 
очный лист) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при 
аличии) лица, заполнившего 

проверочный лист) 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «23» марта 2022 года № 63-а 

г. Кологрив 

О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет,  организации доставки  и 
индексации  пенсии  за выслугу  лет  муниципальным служащим Кологривского   муниципального  округа 

Костромской области 

 

В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа от 25 февраля 2022 года №10 «Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального 
округа Костромской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 

организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

2. Комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет (Козырева С.А.) произвести перерасчет 
размера пенсии за выслугу лет лицам, получавшим указанную выплату по состоянию на 01 марта 2022 года, на 
основании сведений, полученных из Пенсионного фонда РФ. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 07.08.2020 №156-а «О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу 
лет, организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
С.А. Козыреву.  

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

 
 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального округа                                                      С.В. Данилов 

Приложение 
утвержден постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа  
Костромской области 

от «23» марта 2022 года №63-а 

Порядок 
назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

garantf1://15051231.0/
garantf1://15051231.0/
garantf1://15151231.0/


1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации решения Думы Кологривского муниципального округа 
от 25 февраля 2017 года №10 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее - Решение Думы), определяет порядок 
назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа. 

2. Назначение пенсии за выслугу лет (далее - пенсия), перерасчет ее размера, организация доставки и 
индексация пенсии муниципальным служащим Кологривского муниципального округа, имеющим право на ее 
назначение в соответствии с решением Думы, осуществляется Администрацией Кологривского муниципального округа 
(далее - Администрация). 

3. Назначение пенсии муниципальным служащим, имеющим право на ее назначение в соответствии с 
решением Думы (далее - заявитель), осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) копии титульного листа документа, удостоверяющего личность и место жительства; 
3) справки о размере среднемесячного заработка по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
4) справки о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 

службы, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 
5) копии приказа (распоряжения) об освобождении муниципального служащего от занимаемой должности 

муниципальной службы; 
6) справки из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», составленной с учетом 
положений Решения Думы Кологривского муниципального округа от 25 февраля 2022 года № 10 «Об утверждении 
Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области» (далее - справка о страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Из них документы, указанные в подпунктах 1 - 5 настоящей статьи, представляются в Администрацию лично 
заявителем или его представителем. 

Документы, указанные в подпункте 6 настоящей статьи, Администрация получает самостоятельно 
посредством межведомственного взаимодействия с ГУ - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Костромской области (далее - Пенсионный фонд) путем направления запроса. 

Заявитель вправе представить в Администрацию весь комплект документов, указанных в настоящем пункте. 
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5 настоящей статьи, должны быть заверены кадровой службой 

органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы 
Кологривского муниципального округа непосредственно перед увольнением (далее - муниципальный орган). 

В случае реорганизации или ликвидации муниципального органа муниципальные служащие получают 
документы, указанные в подпунктах 2-5 настоящей статьи, в муниципальном органе, которому переданы функции 
реорганизованного или ликвидированного муниципального органа. 

Указанные документы по выбору заявителя могут быть представлены посредством личного обращения, 
почтовым отправлением или в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, регистрируются в специальном журнале Сектором 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в день их поступления. 

5. Заявителю отказывается в приеме документов в случае представления неполного комплекта документов, 
указанных в подпунктах 1-5 пункта 3 настоящего Порядка. 

6. В случае представления заявителем полного комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в течение 2 рабочих дней 
со дня поступления документов передает их на рассмотрение Комиссии по назначению и перерасчету пенсии за 
выслугу лет, созданной в Администрации (далее - Комиссия). 

7. В случае представления заявителем комплекта документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3 настоящего 
Порядка, Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления комплекта документов направляет посредством межведомственного взаимодействия в Пенсионный 
фонд запрос о представлении справки о трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

8. Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации в течение 1 рабочего дня 
после получения от Пенсионного фонда справки о трудовой пенсии по старости (инвалидности) регистрирует ее в 
специальном журнале и передает полный комплект документов заявителя на рассмотрение Комиссии. 

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы заявителя, по результатам 
рассмотрения принимает решение: 

о назначении пенсии за выслугу лет; 
о возобновлении пенсии за выслугу лет; 
о перерасчете пенсии за выслугу лет; 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. 
Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих дней. 
10. Заявителю отказывается в назначении пенсии в случае: 
1) обращения за назначением пенсии лица, не относящегося к категории муниципальных служащих; 
2) установления в представленных документах несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.1 

Решения Думы. 
11. В случае принятия решения о назначении пенсии, Сектор делопроизводства, организационных и кадровых 

вопросов Администрации на основании протокола Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола 
оформляет проект распоряжения Администрации о назначении пенсии по форме согласно приложению №4 к 
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настоящему Порядку, проект поручения о выплате пенсии по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, 
проект уведомления о назначении пенсии по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку и в течение 
2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрацией уведомляет заявителя способом, указанным в 
заявлении, о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии Сектор делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов Администрации в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии оформляет 
проект распоряжения Администрации об отказе в назначении пенсии по форме согласно приложению №7 к 
настоящему Порядку, проект уведомления об отказе в назначении пенсии по форме согласно приложению №8 к 
настоящему Порядку и в течение 2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрацией уведомляет 
заявителя способом, указанным в заявлении, о принятом решении с указанием причин отказа. 

12. Если в процессе рассмотрения документов Комиссией обнаружены ошибки в расчете среднемесячного 
заработка или в определении периодов муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы, Комиссия приостанавливает процедуру назначения пенсии, возвращает документы, указанные 
в подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего Порядка, в Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов 
Администрации, с указанием причин приостановления назначения пенсии. 

13 Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации в течение 2 рабочих дней 
со дня возвращения Комиссией документов уведомляет: 

1) муниципальный орган посредством межведомственного взаимодействия о необходимости в 5-дневный срок 
устранить ошибки, допущенные муниципальным органом при подготовке документов; 

2) заявителя способом, указанным в заявлении, о приостановлении процедуры назначения пенсии с указанием 
причин и сроков приостановления. 

14. После получения Администрацией исправленных муниципальным органом документов процедура 
назначения пенсии возобновляется в порядке, установленном пунктами 9 - 11 настоящего Порядка. 

15. Отказ в назначении пенсии может быть обжалован главе Кологривского муниципального округа, а также в 
судебном порядке. 

16. Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно (за исключением пенсии, установленной к страховой пенсии 
по инвалидности). 

17. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за назначением 
пенсии за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. 

18. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях, установленных решением Думы, на 
основании заявления муниципального служащего, с которым он может обратиться в любое время после возникновения 
права на перерасчет размера пенсии за выслугу лет без ограничения каким-либо сроком. 

19. Перерасчет размера пенсии осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с 
приложением №9 к настоящему Порядку, и перечня документов, указанных в подпунктах 3-6 пункта 3 настоящего 
Порядка. 

Из них заявление и документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 3  настоящего Порядка, представляются в 
Администрацию заявителем в случае последующего после назначения пенсии увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии. 

Заявление и документы, указанные в подпунктах 3, 5 пункта 3  настоящего Порядка, представляются 
заявителем в Администрацию в случае последующего, после назначения пенсии, замещения должности 
муниципальной службы Кологривского муниципального округа не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом. 

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 3  настоящего Порядка, Администрация получает самостоятельно 
посредством межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом. 

20. Перерасчет размера пенсии осуществляется в порядке, установленном для ее назначения. 
21. Основанием для отказа в перерасчете размера пенсии является непредставление документов, 

подтверждающих право на ее перерасчет. 
22. Отказ в перерасчете пенсии может быть обжалован главе Кологривского муниципального округа, а также в 

судебном порядке. 
23. Перерасчет размера пенсии производится Администрацией с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором заявитель обратился за перерасчетом размера пенсии, за исключением следующих случаев: 
1) при пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение размера 

пенсии, в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности; 
2) в случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера 

пенсии, в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти 
обстоятельства. 

24. При увеличении в соответствии с действующим законодательством размера трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), с учетом которой определен размер пенсии, соответственно на сумму такого увеличения с 1-го числа 
следующего месяца уменьшается размер пенсии. 

При уменьшении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии соответственно 
увеличивается со дня уменьшения размера страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

25. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского муниципального округа, у которых выплата 
пенсии прекращена в связи с прекращением выплаты трудовой пенсии по инвалидности, при установлении трудовой 
пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, Администрация готовит проект 
распоряжения о возобновлении пенсии по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку и проект 
поручения о возобновлении выплаты пенсии по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку со дня 



установления трудовой пенсии по старости. 
26. Выплата пенсии, а также приостановление и возобновление выплаты пенсии осуществляется МКУ 

«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» на основании 
поручения главы Администрации. 

27. Пенсия не выплачивается в период прохождения государственной гражданской службы, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсии в 
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. 

При замещении указанных должностей лицо, которому назначена пенсия, в течение 5 рабочих дней сообщает 
об этом в Администрацию посредством подачи заявления о приостановлении выплаты пенсии по форме согласно 
приложению №11 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагается копия приказа (распоряжения) о назначении на соответствующую должность. 
Распоряжение о приостановлении выплаты пенсии принимается Администрацией в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации заявления, оформляется по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку, поручение о 
приостановлении выплаты пенсии оформляется по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку и 
направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области». 

28. При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от указанных в пункте 27 
настоящего Порядка должностей выплата пенсии возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной 
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении 
пенсии. 

29. Возобновление выплаты пенсии муниципальным служащим Кологривского муниципального округа 
осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку; 
2) копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности; 
3) справки о трудовой пенсии (инвалидности). 
Документы, необходимые для возобновления выплаты пенсии, представляются в Администрацию в порядке, 

установленном для назначения пенсии. 
30. Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии принимается Администрацией в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, оформляется в соответствии с приложением 
№10 к настоящему Порядку и в течение 2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрацией направляется 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области» вместе с 
поручением о возобновлении выплаты пенсии. 

31. Пенсия индексируется: 
1) при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 

муниципального округа - на индекс повышения должностных окладов, а также при централизованном 
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов; 

2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа, - на средневзвешенный индекс повышения одной 
или нескольких выплат. 

32. Индексация производится Администрацией Кологривского муниципального округа с учетом положений, 
предусмотренных разделом 3 решения Думы от 25 февраля 2022 года №10 «Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской области». 

33. Размер проиндексированного месячного денежного содержания, из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы, проиндексированных оклада денежного содержания и надбавки за 
выслугу лет. 

34. В случае если пенсия была назначена по должности, которая на момент проведения индексации 
отсутствует в Реестре должностей муниципальной службы Кологривского муниципального округа, индексация 
производится исходя из увеличения размера должностного оклада или денежного содержания по аналогичной 
должности в органах местного самоуправления Кологривского муниципального округа. 

35. Доставка пенсии производится через МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального округа Костромской области», либо безналичным путем по заявлению заявителя. 
 

 
Приложение N 1 

к Порядку 
назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

                 Главе Кологривского муниципального округа 
                 __________________________________________________ 
                               (инициалы и фамилия) 



 
                 от _______________________________________________ 
                  (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
                 __________________________________________________ 
                         (должность заявителя) 
                 проживающего по адресу ___________________________ 
                 Телефон __________________________________________ 

 
                             Заявление 

 
      В  соответствии   с  Решением  Думы  Кологривского муниципального  округа   от 25 февраля 2022 года №10 
"Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области" прошу установить мне пенсию за выслугу лет в дополнение к 
страховой пенсии по старости(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях". 
      Страховую пенсию по старости получаю в 
_____________________________________________________________________________ 
                  (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 
Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): 
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
реквизиты для доставки (отд. связи/номер филиала банка, адрес местонахождения филиала, номер лицевого счета): 
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
При прохождении  государственной  службы  Российской Федерации, при замещении   государственной    
должности    Российской   Федерации, государственной    должности    субъекта    Российской   Федерации, 
муниципальной должности,  должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных  
(межправительственных) органах, созданных   с   участием   Российской  Федерации,  на   должностях, по которым 
в соответствии  с международными  договорами  Российской Федерации  осуществляются  назначение и выплата  
пенсий за  выслугу лет в порядке  и на условиях, которые  установлены  для федеральных государственных   
(гражданских)   служащих,   обязуюсь  в   течение 5 рабочих  дней  сообщить и направить  заявление о  
приостановлении выплаты   пенсии   за   выслугу   лет  в   администрацию   Кологривского муниципального округа. 
Уведомление  о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет/об   отказе  в назначении пенсии за выслугу лет прошу 
выслать по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется  │Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае     │________________________________________________________│ 
│подачи       │(Фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления    │доверенного лица)                                       │ 
│законным     │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представите- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│лем или дове-│выдан __________________________________________________│ 
│ренным лицом │Адрес места жительства _________________________________│ 
│             │________________________________________________________│ 
│             │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│             │подтверждены: __________________________________________│ 
│             │________________________________________________________│ 
│             │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│             │                     подтверждающего                    │ 
│             │________________________________________________________│ 
│             │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Даю  согласие  на обработку  моих  персональных  данных  в  связи с назначением  мне  пенсии  за  выслугу  лет.  
Предоставляю  право  принимать,  а также систематизировать,  накапливать,  хранить, уточнять,  использовать, 
обезличивать,   блокировать   и   уничтожать,   при   необходимости запрашивать в других государственных  
организациях мои персональные данные. 
Согласие на обработку персональных  данных действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.  
К заявлению прилагаю: 
1) копию  титульного  листа документа,  удостоверяющего  личность и место жительства; 
2) справку о размере среднемесячного заработка; 
3) справку о периодах  муниципальной  службы (работы),  учитываемых 
при исчислении стажа муниципальной службы;  
4) копию  приказа  (распоряжения)  об  освобождении  муниципального служащего от занимаемой должности 
муниципальной службы; 
5) копии  иных  документов,  подтверждающих  стаж муниципальной службы  муниципального служащего,  в  том 
числе: 



_____________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________. 

 
Дата ________________ Подпись ____________________ 

 
Регистрационный номер заявления: 
___________________________________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20__ г. 
Подпись специалиста 
______________________________________________________________________ 

 
------------------------------------------------------------------- 
                          (линия отреза) 

 
                             Расписка 
 От _____________________________________________________________________________ 
                        (Фамилия, имя, отчество) 
 
принято заявление и следующие документы: 
1) ____________________________________________________________________________; 
2) ____________________________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________________________; 
4) ____________________________________________________________________________; 
5) ____________________________________________________________________________. 
Регистрационный номер заявления: 
_______________________________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20___ г. 
Подпись специалиста ____________________________ 
Телефон для справок ____________________________ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Приложение N 2 

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области  
 

Справка 
о размере среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального округа 

 
Среднемесячный заработок __________________________, замещавшего должность муниципальной службы  
                         (Фамилия, имя, отчество) 
Кологривского  муниципального округа 
______________________________________________________________________________, за расчетный период 
                                                                        (наименование должности) 
с 01.______________ по 30 (31).______________ составлял: 
   (день, месяц, год)        (день, месяц, год) 

 
Месяц, 

год 
Нормативн

ое 
количество 

рабочих 
дней в 

расчетном 
периоде 

Количес
тво 

фактиче
ски 

отработ
анных 
дней 

Долж
ностн

ой 
оклад 

Надб
авка 
за 

класс
ный 
чин 

Над
бавк
а за 
выс
лугу 
лет 

Надбавка к 
должностному 

окладу за 
особые условия  

Процентная 
надбавка за 
работу со 

сведениями, 
составляющими 
государственну

ю тайну 

Ежемесячн
ое 

денежное 
поощрение 

Премия  Единоврем
енная 

выплата 
при 

предостав
лении 

ежегодного 
оплачивае

мого 
отпуска и 

материаль
ная 

помощь 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
Всего в 
расчет
ном 

           



период
е 
Фактически установлено в  
расчетном периоде 

         

Размер среднемесячного заработка в расчетном периоде  
 

Руководитель муниципального органа _____________________________________ 
                                     (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 
Главный бухгалтер ______________________________________________________ 
 МП                         (подпись, Фамилия, имя, отчество)              Дата выдачи 
__________________________________________________ 
                                                                                                      
(число, месяц, год) 



Приложение N 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

Справка 
о периодах муниципальной службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы 
 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

замещавшего _____________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
N 

п/п 
N записи в 
трудовой 
книжке 

Дата Наименование 
организации 

Замещаемая 
должность 

Продолжительность 
муниципальной службы 
(работы) в календарном 

исчислении 

Стаж муниципальной 
службы, принимаемый 

для исчисления 
размера пенсии за 

выслугу лет 
(ежемесячной доплаты 

к трудовой пенсии) 
  год месяц число   лет месяцев дней лет месяцев дней 
             
 Всего            

 
Руководитель муниципального органа 
 
___________________________________________________ 
        (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
Место для печати 

 
 
 
 



 
Приложение N 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

Администрация Кологривского муниципального округа 
 

Распоряжение 
 

от "___" ______________ 20___ года N ______ 
 

О назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 
_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность муниципальной службы 

_____________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
     В соответствии с Решениями Думы Кологривского муниципального округа 
от 07 декабря 2021 года №49  "Об утверждении Положения о муниципальной  
службе  в  Кологривском  муниципальном  округе Костромской области", от 25 
февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области" и на основании  протокола заседания Комиссии   по  назначению   и  
перерасчету   ежемесячной   доплаты  к государственной пенсии (пенсии за 
выслугу лет),______ (дата, N ____): 
 
1. НАЗНАЧИТЬ с "___" ___________ 20__ г. к страховой пенсии по старости 
(страховой пенсии по инвалидности) в размере _______ руб. в месяц пенсию 
за выслугу лет в размере _________ руб. в месяц, исходя из общей суммы 
страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) и пенсии 
за выслугу лет в   размере ________________ руб.,   составляющей _________ 
процентов среднемесячного заработка. 
2. НАПРАВИТЬ в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального округа Костромской области» поручение на выплату 
(перерасчет выплаты) пенсии за выслугу лет. 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа ____________________________________________ 
                             (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

 
Приложение N 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

Администрация Кологривского муниципального округа 
 

Поручение 
 

от "___" ______________ 20___ года N _____ 
 



О выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выплаты, 
возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет 

 
 

                                       В МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального округа Костромской области» 

 
Фамилия, имя, отчество 
______________________________________________________________ 
Проживающей(му) по адресу: 
__________________________________________________________ 
На основании распоряжения  от "___" __________ 20__ г. N ___________ 
 
ПОРУЧАЕТ: 
1. Выплачивать пенсию за выслугу лет в размере ____ руб. с "__" _____ 20__ г.; 
 
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с "___" ______ 20__ г. в связи с 
_____________________________________________________________________________ 
                               (основание) 
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет в размере _________ руб. с "____" 
______________ 20__ г. в связи с 
____________________________________________________ 
                                  (основание) 

 
Глава Кологривского  
муниципального округа ____________________________________________ 
                             (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
Место для печати 
 
 

Приложение N 6 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

 
Уведомление 

о назначении (перерасчете, приостановлении, возобновлении) пенсии 
за выслугу лет 

от ________________                           N ___________________ 
 

Уважаемый(ая) ___________________________________! 
            (Фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
       В соответствии с Решением Думы Кологривского муниципального округа   
от 25 февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области", распоряжения администрации Кологривского 
муниципального округа от _________ N ________ 
Вам 
1) назначена пенсия за выслугу лет в размере __________ руб. в месяц с 
"___" _________ 20__ г. исходя из общей суммы  страховой пенсии  по 
старости (страховой пенсии по инвалидности)  и пенсии за выслугу лет в 
размере ____________ руб., составляющей __________ процентов 
среднемесячного заработка; 
2) произведен   перерасчет   пенсии   за   выслугу   лет.  Определен с 
"___" _________ 20 __ г. размер пенсии за выслугу  лет ______ руб. в 
месяц, исходя из общей  суммы страховой  пенсии по старости  (страховой 



пенсии по инвалидности)  и пенсии за выслугу лет в размере 
____________________ руб., составляющей ________ процентов среднемесячного 
заработка; 
3) приостановлена выплата пенсии за выслугу лет с __________________                                                   
(день, месяц, год) в связи с 
________________________________________________________; 
                   (основание) 
4) возобновлена   выплата   пенсии   за   выслугу   лет  в   размере 
___________ руб. в месяц с "____" _________________ 20___ г., исходя из 
общей суммы страховой пенсии по старости (страховой пенсии  по  
инвалидности)   и  пенсии  за  выслугу   лет  в  размере _______ руб., 
составляющей ____ процентов среднемесячного заработка. в связи с 
______________________________________________________________________ 
                              (основание) 
 

 
Глава Кологривского  
муниципального округа    _______________________________________ 
                               (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

 
 

Приложение N 7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

Администрация Кологривского муниципального округа 
 

Распоряжение 
от "____" ______________ 20___ года N _______ 

 
Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 
_____________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность муниципальной службы 

________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
      В соответствии с Решениями Думы Кологривского муниципального округа 
от 07 декабря 2021 года №49  "Об утверждении Положения о муниципальной  
службе  в  Кологривском  муниципальном  округе Костромской области", от 25 
февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области" и на  основании  протокола  заседания Комиссии   по  назначению   
и  перерасчету   пенсии за выслугу лет _________ (дата, N ____)     
Отказать в назначении пенсии за выслугу лет в связи с: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________. 
 
(причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения) 

 
Глава Кологривского  



муниципального округа   _______________________________________ 
                              (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

 
Приложение N 8 

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

Уведомление 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет(об отказе в перерасчете 

пенсии за выслугу лет, о приостановлении назначения пенсии за выслугу лет, 
о приостановлении перерасчета пенсии за выслугу лет) 

от ________________                         N ___________________ 
 

Уважаемый(ая) ___________________________________! 
                      (Фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
   В соответствии с Решением Думы Кологривского муниципального округа от 
25 февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области",  на основании  протокола  заседания  комиссии  по 
назначению  и перерасчету пенсии  за выслугу лет от  "____" _____________ 
20 __ г,   N ____ ,   администрация   Кологривского муниципального  округа  
приняла  решение об отказе  в назначении пенсии за  выслугу  лет  (об 
отказе  в  перерасчете  пенсии  за  выслугу  лет, о приостановлении  
назначения пенсии за выслугу лет,  о приостановлении перерасчета пенсии за 
выслугу лет): 
__________________________________________________________________________
___ 
   (причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения) 

 
Решение  об  отказе  в назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об отказе в 
перерасчете пенсии за выслугу лет, о приостановлении назначения пенсии за 
выслугу  лет,  о приостановлении  перерасчета пенсии за выслугу лет может 
быть обжаловано главе Кологривского муниципального округа, а также в 
судебном порядке. 

 
Глава Кологривского  
муниципального округа  ___________ (___________________) 
                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение N 9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
                                     Главе Кологривского  

                                     муниципального округа 
                                     ___________________________ 
                                     от _________________________ 
                                     ___________________________, 
                                     проживающего по адресу: ____ 
                                     ____________________________ 



                                     Телефон ____________________ 
 

Заявление 
 

   В соответствии с Решениями Думы Кологривского муниципального округа от 
07 декабря 2021 года №49  "Об утверждении Положения о муниципальной  
службе  в  Кологривском  муниципальном  округе Костромской области", от 25 
февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области" прошу произвести  перерасчет  установленной  мне пенсии  за 
выслугу лет (прошу  возобновить мне  выплату  пенсии за  выслугу лет) в 
связи с 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
в  дополнение  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности), 
назначенной  в соответствии  с  Федеральным  законом  "О страховых 
пенсиях". Страховую пенсию получаю в 
______________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 
 

Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): _____    
______________________________________________________________________ 
реквизиты  для доставки  (отд.  связи/номер  филиала банка, адрес 
местонахождения филиала, номер лицевого счета): 
______________________________________________________________________ 
При прохождении государственной службы Российской Федерации,  при 
замещении   государственной   должности   Российской   Федерации, 
государственной   должности    субъекта   Российской   Федерации, 
муниципальной должности,  должности муниципальной службы, а также в  
период  работы  в  межгосударственных   (межправительственных)органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии  с международными договорами Российской Федерации  
осуществляются  назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 
условиях,  которые установлены для федеральных государственных   
(гражданских)  служащих,   обязуюсь  в  течение 5 рабочих дней  сообщить и 
направить  заявление о приостановлении выплаты  пенсии за выслугу лет  в 
департамент  социальной  защиты населения, опеки и попечительства 
Костромской области. 
  Уведомление о перерасчете пенсии за выслугу лет/о возобновлении пенсии 
за выслугу лет прошу выслать по адресу: 
______________________________________________________________________ 

 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется│Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае   │________________________________________________________│ 
│подачи     │(Фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления  │доверенного лица)                                       │ 
│законным   │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представи- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│телем или  │выдан __________________________________________________│ 
│доверенным │Адрес места жительства _________________________________│ 
│лицом      │________________________________________________________│ 
│           │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│           │подтверждены: __________________________________________│ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│           │                     подтверждающего                    │ 



│           │________________________________________________________│ 
│           │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Даю  согласие  на обработку  моих персональных  данных  в связи с 
перерасчетом/возобновлением    мне   пенсии   за    выслугу   лет.  
Предоставляю право принимать, а также систематизировать, накапливать, 
хранить, уточнять, использовать,  обезличивать,  блокировать и уничтожать, 
при   необходимости    запрашивать   в   других   государственных 
организациях мои персональные данные. 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  до даты подачи 
заявления об отзыве настоящего согласия. 
К заявлению прилагаю: 
В случае  последующего  после  назначения  пенсии за  выслугу лет 
увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого 
определяется размер пенсии за выслугу лет: 
справку о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы; 
копию  приказа  (распоряжения)   об  освобождении  муниципального 
служащего от занимаемой должности муниципальной службы; 
копии  иных  документов,  подтверждающих  стаж муниципальной службы 
муниципального служащего. 
В случае  последующего,  после назначения  пенсии за выслугу лет, 
замещения должности муниципальной службы  Кологривского муниципального 
округа не менее 12 полных  месяцев  с более  высоким  должностным окладом: 
справку о размере среднемесячного заработка; 
копию  приказа  (распоряжения)  об  освобождении   муниципального 
служащего от занимаемой должности муниципальной службы; 
копии  иных  документов,  подтверждающих стаж муниципальной службы 
муниципального служащего. 

 
Дата ________________                  Подпись __________________ 

 
Регистрационный номер заявления: ________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20__ г. 
Подпись специалиста ____________________ ________________________ 

 
----------------------------------------------------------------- 
                               (линия отреза) 
                
 

Расписка 
 

От ______________________________________________________________ 
                      (Фамилия, имя, отчество) 
принято заявление и следующие документы: 
1) _____________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________; 
4) _____________________________________________________________; 
5) _____________________________________________________________. 

 
Регистрационный номер заявления: ________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20___ г. 
Подпись специалиста ____________________________ 
Телефон для справок ____________________________ 
 

 
Приложение N 10 



к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 
 

Администрация Кологривского муниципального округа 
 

Распоряжение 
от "____" ______________ 20___ г. N _______ 

О приостановлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет 
________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность муниципальной службы 

_________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
   В соответствии с Решениями Думы Кологривского муниципального округа от 
07 декабря 2021 года №49  "Об утверждении Положения о муниципальной  
службе  в  Кологривском  муниципальном  округе Костромской области", от 25 
февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области" и  на основании 
______________________________________________________________________ 
 
1. ПРИОСТАНОВИТЬ    выплату    пенсии    за    выслугу    лет   с "____" 
_____________ 20 __ г. в связи с 
______________________________________________________________________ 
                         (основание) 
2. ВОЗОБНОВИТЬ    выплату     пенсии    за    выслугу    лет    с "___" 
_________ 20__ г. в связи с 
______________________________________________________________________ 
                         (основание) 
и  выплачивать  к страховой  пенсии  по старости (страховой пенсии по 
инвалидности) в размере ________ руб. в месяц пенсию за  выслугу лет в 
размере ________ руб. в месяц, исходя из общей суммы страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии  по  инвалидности)  и  пенсии  за  выслугу  лет 
в  размере ____________ руб., составляющей _______ процентов 
среднемесячного заработка. 
3. НАПРАВИТЬ в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального округа Костромской области» при администрации поручение на 
приостановление  выплаты  (возобновление  выплаты)  пенсии  за выслугу 
лет. 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа       _________________________________ 
                           (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Приложение N11 

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
 

                                  Главе Кологривского 
                                  муниципального округа 



                                  __________________________________ 
                                  от ______________________________, 
                                  (Фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                  проживающего по адресу 
                                  __________________________________ 
                                  телефон __________________________ 

 
                              Заявление 

 
     В соответствии с Решениями Думы Кологривского муниципального округа 
от 07 декабря 2021 года №49  "Об утверждении Положения о муниципальной  
службе  в  Кологривском  муниципальном  округе Костромской области", от 25 
февраля 2022 года №10 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области"  прошу  приостановить мне выплату пенсии за выслугу лет в связи с 
назначением меня на должность 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется│Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае   │________________________________________________________│ 
│подачи     │(фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления  │доверенного лица)                                       │ 
│законным   │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представи- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│телем или  │выдан __________________________________________________│ 
│доверенным │Адрес места жительства _________________________________│ 
│лицом      │________________________________________________________│ 
│           │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│           │подтверждены: __________________________________________│ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│           │                     подтверждающего                    │ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу прошу выслать по 
адресу: ____ 
__________________________________________________________________________
____________ 

 
 К заявлению прилагаю: 
копию приказа (распоряжения) о назначении на соответствующую должность. 

 
Дата ________________                       Подпись __________________ 

 
Регистрационный номер заявления: ______________ Дата приема заявления: 
"___" __________ 20 __ г. 
 
Подпись специалиста ____________________ ________________________ 

 
---------------------------------------------------------------------- 
                             (линия отреза) 

 
                                Расписка 
   От ________________________________________________________________ 
                         (Фамилия, имя, отчество) 



принято заявление и следующие документы: 
1) __________________________________________________________________; 
2) __________________________________________________________________; 
3) __________________________________________________________________; 
4) __________________________________________________________________; 
5) __________________________________________________________________. 

 
Регистрационный номер заявления: _____________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20 ___ г. 
Подпись специалиста ______________ Телефон для справок ___________________ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «23» марта 2022 года № 64-а 

г. Кологрив 
 
О порядке определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
 В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 25 
февраля 2022 года № 10 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
Кологривского муниципального округа Костромской области», 
  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  от 16.03.2015 №53-а «О порядке определения среднемесячного заработка, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года. 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                С.В. Данилов  
 
 

Приложение 
                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                           постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

                                                                             Костромской области 
                                                                                от «23» марта 2022 г. № 64-а 

 
Порядок 

определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации решения Думы Кологривского муниципального 

округа Костромской области от 25 февраля 2022 года № 10 «Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее — 
Решение) и определяет порядок расчета среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим  Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – 
среднемесячный заработок). 

2. Для определения среднемесячного заработка в соответствии с Решением учитывается денежное 
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат: 

1) должностной оклад; 

garantf1://15165407.0/


2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных служащих, допущенных к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите 
государственной тайны; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии по результатам работы; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 

помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
Кроме выплат, указанных в настоящем пункте, для определения среднемесячного заработка учитываются 

также другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами, законами Костромской 
области и нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

3. Расчет среднемесячного заработка производится по выбору муниципального служащего, исходя из 
денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - расчетный 
период). 

4. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются время нахождения 
муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также период временной 
нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих пособий не учитываются. 

5. При исключении из расчетного периода время нахождения муниципального служащего в 
соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 
определяется путем деления суммы фактически начисленных выплат в расчетном периоде на количество 
фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножения полученного среднедневного заработка на 21 
(среднемесячное число рабочих дней в году). 

6. При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде должностей муниципальной службы 
Кологривского муниципального округа в различных органах управления Кологривского муниципального округа 
исчисление среднемесячного заработка производится с учетом положений пунктов 3-5 настоящего Порядка, 
исходя из начисленного в расчетном периоде суммированного денежного содержания в соответствии с 
замещаемыми должностями муниципальной службы Кологривского муниципального округа. 

7. При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного содержания 
учитываемые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением установленных в 
фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего повышения (индексации), в том числе за 
часть расчетного периода, предшествующую дате повышения (индексации). 

8. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать суммы 2,8 должностного оклада и надбавки за выслугу лет, установленных 
муниципальному служащему в соответствующем периоде, взятом для исчисления пенсии за выслугу лет, либо 
сохраненных в указанном периоде в соответствии с действующим законодательством. 

9. При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим должностей, по которым установлены 
различные должностные оклады, размер среднемесячного заработка не может превышать суммы 2,8 
должностного оклада и надбавки за выслугу лет, определяемых путем суммирования размеров установленных 
муниципальному служащему соответствующих выплат. 

10. При работе муниципального служащего в расчетном периоде на условиях неполного служебного 
времени среднемесячный заработок не может превышать суммы 2,8 фактически полученных в расчетном периоде 
должностного оклада и надбавки за выслугу лет, в том числе исчисленных в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «24» марта 2022 года №65-а 

г. Кологрив 
 

Об  утверждении Положения о комиссии по назначению и перерасчету    пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в   Кологривском муниципальном округе  

Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 г. №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области», Положением о муниципальной службе в Кологривском муниципальном округе 
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Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа от 07.12.2021 №49, 
Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
Костромской области, утвержденным решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 25.02.2022 №10, постановлением администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области от 23 марта №63-а «О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 
организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского 
муниципального округа Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1) Положение о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области. (Приложение 
№1). 

2) Состав комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области. (Приложение №2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 07 августа 2020 года №157-а ««Об утверждении Положения о комиссии по назначению и 
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации С.А. Козыреву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                 С.В. Данилов  
 

Приложение № 1 
Утверждено 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «24» марта 2022 года № 65-а 

 
Положение  

о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской 

области (далее - Положение) 
  

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии по 

назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области (далее – Комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действующим органом. 
3. Комиссия в своей деятельности подотчетна главе Кологривского муниципального округа. 
4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Костромской 
области от 09.11.2007 г. № 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области",  Положением о 
муниципальной службе в Кологривском муниципальном округе Костромской области, утвержденным решением 
Думы Кологривского муниципального округа от 07.12.2021 г. №49, Положением о пенсионном обеспечении 
муниципальных  служащих  Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденным 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 25.02.2022 г. № 10, 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 23 марта №63-а «О порядке 
назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области», 
настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской 
области, Кологривского муниципального округа Костромской области. 

  
2. Задачи Комиссии 
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5. Правильное и своевременное назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области, на основе всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения документов, представленных на рассмотрение Комиссии. 

6. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае изменения стажа государственной (муниципальной) 
службы, дающего право на пенсию, либо среднемесячного заработка, учитываемого при назначении пенсии. 

7. Рассмотрение спорных вопросов по установлению стажа муниципальной службы и назначению пенсии 
за выслугу лет. 
  

3. Порядок образования Комиссии 
8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области. 
9. В состав Комиссии входят: управляющий делами администрации (председатель комиссии), 

заведующий сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов (секретарь комиссии), 
заведующий правовым сектором, представители муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области». 

  
4. Полномочия Комиссии 

  
10. В целях выполнения, возложенных на нее задач, Комиссия: 
1) рассматривает направленные в установленном порядке документы для назначения пенсии за выслугу 

лет, а также личные заявления граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области, и принимает решения: 

а) о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области; 

б) о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет после оставления работы (службы) на 
государственных должностях, должностях государственной гражданской службы, муниципальных должностях и 
должностях муниципальной службы; 

 в) о перерасчете пенсии за выслугу лет в случае изменения выслуги лет, дающей право на пенсию, либо 
среднемесячного заработка, учитываемого при назначении пенсии; 

г) об отказе в назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему  должности муниципальной службы 
в Кологривском муниципальном округе Костромской области; 

2) устанавливает соответствие ранее замещаемых должностей в органах государственной власти и 
местного самоуправления Костромской области должностям, предусмотренным перечнем государственных 
должностей Костромской области и Реестром должностей государственной гражданской службы Костромской 
области, перечнями муниципальных должностей и реестрами должностей муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе, действующими на день обращения за пенсией за выслугу лет. 

11. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать документы, подтверждающие право на пенсию за выслугу лет; 
б) проводить проверку обоснованности выдачи документов, необходимых для назначения пенсии за 

выслугу лет; 
в) приостановить процесс рассмотрения документов при обнаружении ошибки в расчете среднемесячного 

заработка или в определении периодов муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы. 

  
                5. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии 
  

12. Заседание Комиссии проводится в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в администрации 
Кологривского муниципального округа документов для назначения пенсии за выслугу лет. 

13. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
14. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на 

заседании Комиссии. 
15. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
16. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение двух рабочих дней, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 
17. В случае необходимости Комиссия повторно рассматривает все документы пенсионного дела, а также 

дополнительно представленные документы и, руководствуясь действующим законодательством, принимает 
решение. 

18. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского 
муниципального округа. 

19. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
  



Приложение № 2 
Утвержден 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «24» марта  2022 года № 65-а 

 
Состав комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области 

 
 

Козырева  
Светлана Александровна  

- управляющий делами администрации, председатель 
комиссии;  
 

Воронова 
Екатерина Николаевна  

- заведующий сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
 

  

Звездочкина  
Ирина Леонидовна  

- главный экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области» (по согласованию);  
 

Малышева  
Надежда Владимировна 
  

- консультант - бухгалтер финансового отдела (по 
согласованию);  

Лебедева Лариса Борисовна - ведущий специалист по трудовым отношениям 
администрации 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «25»   марта  2022 года № 66-а  
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о координационном совете по охране труда в Кологривском муниципальном 

округе 

 

        В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской                   Федерации, Закона Костромской 
области от 17 ноября 2000 года №116-ЗКО «Об охране труда в Костромской области» , ст.6 Закона Костромской 
области от 22 ноября 2005 года №333-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений», 
постановлением администрации Костромской области от 10 сентября 2007 года № 211-а «Об утверждении 
примерного Положения о межведомственной комиссии ( координационном совете) по охране труда в городском 
округе, муниципальном районе Костромской области»,в целях обеспечения реализации государственной 
политики в области охраны труда в Кологривском муниципальном округе, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1.Утвердить Положение  о координационном совете по охране труда  в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области (приложение№1). 
      2.Утвердить состав координационного совета по охране труда в Кологривском  муниципальном  округе 
Костромской области   (приложение № 2). 
     3.Признать утратившими силу: 



  1) постановление главы Кологривского муниципального района Костромской области от 9 ноября 2007 
года №191 «Об утверждении положения о координационном совете по охране труда в Кологривском 
муниципальном районе»; 
 2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 июня 
2016 года № 115-а «Об утверждении состава координационного совета по охране труда в Кологривском 
муниципальном районе»; 
 3) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской области от 17 
февраля 2017 года №27-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.06.2016 №115-а»; 
 4) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской области от 26 
сентября  2018 года №155-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.06.2016 №115-а»; 
 5) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской области от 18 
апреля  2019 года №67-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 30.06.2016 №115-а»; 
  6) постановление администрации Кологривского муниципального района  Костромской области от 14 
ноября  2019 года №200-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30.06.2016 №115-а». 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 
 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                               С.В.Данилов                            
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального округа 

 Костромской области  
от « 25  »марта    2022 года №66-а     

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о координационном совете по охране труда в Кологривском муниципальном округе Костромской области 
 

                                 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       1. Настоящее Положение о координационном совете по охране труда в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области (далее - Положение) разработано в целях обеспечения взаимодействия по вопросам охраны 
труда государственных органов управления, надзора и контроля администрации  Кологривского муниципального 
округа Костромской области, работодателей, профсоюзов, организаций, действующих на территории 
Кологривского муниципального округа. 
       2. Состав координационного совета по охране труда в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области (далее - Координационный совет) формируется из представителей государственных органов надзора и 
контроля, расположенных на территории Кологривского муниципального округа, представителей работодателей, 
профессиональных союзов под руководством  заместителя главы администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области по социальным вопросам, ответственного за вопросы в области охраны труда, и 
утверждается одновременно с положением о Координационном совете постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа Костромской области. 
      3. Координационный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами  Кологривского 
муниципального округа Костромской области и настоящим Положением. 
         4. Координационный совет является общественным органом. 
     
                                  2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
               5.Основными задачами координационного совета являются: 



               1) содействие реализации единой государственной политики в сфере улучшения условий и охраны труда 
на предприятиях и учреждениях, у индивидуальных предпринимателей Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 
               2) координация действий по вопросам охраны труда государственных органов управления, надзора и 
контроля , органов местного самоуправления  Кологривского муниципального округа Костромской области, 
работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений,  организаций 
действующих  на территории Кологривского муниципального округа. 
 
                                3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
             6. Функциями Координационного совета: 
             1) анализ и прогнозирование состояния условий и охраны труда в Кологривском муниципальном округе; 
             2) участие в подготовке и рассмотрении проектов решений органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа Костромской области и организационно-методических документов по 
вопросам условий и охраны труда, а также рекомендаций по их реализации и применению: 
           3) обеспечение взаимодействия  органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
Костромской области, государственных органов управления надзора и контроля, работодателей, 
профессиональных профсоюзов, их объединений, действующих на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области,  по вопросам охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 
          4) проведение совместных консультаций в целях выработки согласованных решений и действий по 
актуальным межотраслевым  и региональным  проблемам в области охраны труда; 
          5) оказание в пределах компетенции консультативной и методической помощи службам охраны труда 
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей. 
 
                                  4.ПОРЯДОК РАБОТЫ 
          7. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 
          8. Решения координационного совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов  координационного совета путем открытого голосования  и носят рекомендательный характер .В случае  
равенства голосов решающим является голос председателя координационного совета. 
         9. Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного совета осуществляется 
ведущим  специалистом  по охране труда и трудовым отношениям администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 
        10. Регламент работы координационного совета утверждается на заседании координационного совета. 

                                                                                        
Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
 Кологривского муниципального округа 

 Костромской области  
от «25   »марта   2022 года № 66-а    

 
СОСТАВ                                                                                   

 координационного совета по охране труда в Кологривском муниципальном  округе Костромской области 
 
                Разумова Галина Анатольевна - заместитель главы администрации  по социальным вопросам, 
председатель координационного совета; 
                Лебедева Лариса Борисовна - ведущий  специалист по трудовым отношениям администрации, секретарь 
координационного совета; 
         Члены комиссии: 
                Баркар Виктор Петрович - председатель координационного совета профсоюзов Кологривского 
муниципального округа (по согласованию); 
                Филатьева Татьяна Владимировна-директор  МОУ Кологривская   средняя общеобразовательная  школа, 
представитель работодателей (по согласованию); 
                 Вахотин  Никита Романович - дознаватель ТОНД и ПР Пыщугского, Межевского и Кологривского 
районов Костромской области (по согласованию); 



                Замыслов Михаил Алексеевич - главный государственный инженер инспектор Гостехнадзора по 
Кологривскому и Межевскому муниципальным районам (по согласованию). 

 
 

В 2021 г. Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена в рамках 
проверки соблюдения лесного законодательства, в том числе законодательства о пожарной безопасности 
в лесах проведена проверка состояния лесных дорог на территории Кологривского лесничества. 

В ходе обследования, проведенного с участием прокуратуры Кологривского района, ОГКУ 
«Кологривское лесничество», ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. 
М.Г. Синицына», установлено, что уполномоченными органами не принято достаточных и 
своевременных мер по выявлению труднодоступных участков леса, а арендаторами – мер по расчистке 
лесных дорог.  

Так, общая протяженность лесных дорог Кологривского лесничества должна составлять более 
1800 км (612 км для защитных лесов 
и 1255 км для эксплуатационных). 

Вместе с тем, согласно Лесохозяйственному регламенту Кологривского лесничества общая 
протяженность лесных дорог на территории лесничества составляет всего 530 км. При этом, в 
соответствии с указанным Лесохозяйственным регламентом специальных мероприятий по 
строительству, реконструкции и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры  
не предусматривается. 

Выявленные нарушения могут явиться препятствием для своевременного доступа пожарной 
техники к очагам возгорания. 

По данному факту директору департамента лесного хозяйства Костромской области внесено 
представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого сообщено, что в 
ходе проведенной дополнительной инвентаризации выявлено дополнительно лесных дорог 
протяженностью более 1 тыс.км, запланированы дополнительные мероприятия, направленные на 
строительство лесных дорог. 

Кроме того, решением Мантуровского районного суда Костромской области от 09.02.2022 
удовлетворено исковое заявление Костромской межрайпрокуратуры о возложении на арендатора лесных 
участков Кологривского лесничества обязанности очистить лесные дороги и их полосы отвода в 
Ужугском участковом лесничестве от валежной древесины. 
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