
 

 
 

 
 
 
 

                                                             
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    «05» сентября 2022 года № 237-а 

 
г. Кологрив 

 
Об определении  границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. 
N 2220 
"Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания",   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить границы прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  - 
30 метров к: 

1) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образовательных 
организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального 
образования); 

2) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних; 

3) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду 
с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации; 

4) спортивным сооружениям, которые  являются объектами недвижимости   и права на  которые  зарегистрированы в 
установленном  порядке; 

5) боевым позициям войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных технологических 
комплексах, зданий и сооружений, предназначенным для управления войсками, размещения и хранения военной техники, 
военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-
исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации; 

6) вокзалам, аэропортам; 
7) местам нахождения источников повышенной опасности, определяемыми органами  государственной  власти  

субъектов Российской  Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
2. Границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал 
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обслуживания посетителей общей площадью менее 25 квадратных метров,  на территории Кологривского муниципального 
округа устанавливаются на расстоянии - 30 метров по радиусу от ближайшей точки фасада многоквартирного дома до входа 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания. 

3. Способ расчета расстояния прилегающих территорий к организациям и объектам, указанным в п. 1 настоящего 
постановления, определяется по радиусу (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 
территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания. При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по радиусу от каждого входа.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

1) от 19 июня 2020 г. № 117-а «Об определении  границ, прилегающих  территорий, на которых розничная  продажа 
алкогольной продукции не допускается или  допускается при оказании услуг общественного питания»; 

2) от 10 ноября 2020 года № 212-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 19.06.2020 №117-а». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Кологривского муниципального округа А.М.Семенова. 

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

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

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «09» сентября 2022 года № 238-а 
    

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
от 09.03.2022 № 50-а 

 
В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 года №536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области об 

административных правонарушениях», Законом Костромской области от 21 июля 2008 года №354-4-ЗКО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях», в связи с кадровыми изменениями, 
 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 09 марта 
2022 года № 50-а «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции от 19 мая 
2022 №124-а) следующие изменения: 

1) приложение к постановлению «Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

«Кологривский информационный вестник». 
 

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



 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
Кологривского муниципального 

округа  Костромской области 
                                                                                             от «09 »  сентября 2022 года №238-а 

 
 
 

Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
 

 1. Управляющий делами администрации Кологривского муниципального округа (Козырева С.А.) – протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.9,  ч 2 ст. 3.1, ч 4 ст. 3.1 (в отношении должностных лиц 
органов местного самоуправления), ч 3 ст. 6.3,  6.4 (в части нарушения порядка изготовления, использования, хранения или 
уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба муниципального образования) Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 
 2. Начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса,  имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа (Ломтева Н.Е.) – протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями, 5.1,  7.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 3. Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального округа (Шахова Л.С.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3,  
2.12 5.4, 7.2, 9.2, 9.3  Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 4. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального округа 
(Соловьева Г.А.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.6 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 
 5. Начальник отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа (Степкин 
С.И.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5,  2.8, 2.10, 2.12, 8.4, 9.1 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 
 6. Заместитель начальника отдела экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных 
отношений администрации Кологривского муниципального округа (Лебедева О.А.) – протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.14, 2.18, 2.19 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях.  
 7. Заместитель начальника отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального 
округа (Смирнова Л.А) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.9, 2.17 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 
 8. Помощник главы по ГО и ЧС, общественной безопасности (Сорокина Е.И.) - протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 4.4, статьями 4.6, 7.4, 8.5, 8.8, 8.9 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 
 9. Консультант - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
округа (Манева Т.Н.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.5, 7.1 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 
 10. Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации Кологривского 
муниципального округа (Лобачева М.И.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
7.1, 8.2, 8.3, ч.2 ст. 8.9 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 11. Главный специалист по земельным отношениям отдела экономики, агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа (Веселова М.Н.) – протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.11, 2.19, 10.1 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 
 12. Главный специалист отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 
(Хробостова О.В.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
2.13, 2.15, 2.18, 2.19, 8.2, ч.1 ст. 8.9 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 13. Главный специалист по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды отдела по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа (Ширяев А.А) - протоколы об административных 



 

 
 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.9, 2.11, 2.17, 2.18 Кодекса  Костромской области об административных 
правонарушениях. 
        14. Главный специалист отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 
(Маслова Н.И) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.15, 
2.18, 2.19, 8.2, ч.1 ст. 8.9  Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 15. Главный специалист отдела по управлению территориями администрации Кологривского      муниципального 
округа (Дабижа Ю.А.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 ,2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 
2.15, 2.18, 2.19, 8.2, ч.1 ст. 8.9 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 
 16. Главный специалист отдела по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 
(Голубева О.А.) – протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.15, 
2.18, 2.19, 8.2, ч.1 ст.8.9  Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    «08 » сентября 2022 года № 435-ра 
г. Кологрив 

 
Об организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального округа в 

эпидемический сезон 2022-2023 гг. 
 

 
В  целях организации своевременной массовой предсезонной иммунизации против гриппа населения Кологривского 

муниципального округа Костромской области, формирования надежного коллективного иммунитета, руководствуясь 
постановлением Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 23 августа 2022 года № 7 «Об 
иммунизации против гриппа населения Костромской области в 2022 году», 

1.Утвердить план  организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального 
округа в эпидемический сезон 2022-2023 гг. (Приложение). 

2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Разумовой Г.А. организовывать еженедельное 
рассмотрение хода иммунизации против гриппа на территории Кологривского муниципального округа с заслушиванием 
руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и освещением 
достигнутых результатов в средствах массовой информации. 
          3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

 
 
 
 

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

                                                                                                                         
 



 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Кологривского муниципального округа 
 «   08    »  сентября 2022 г. №435-ра   

 
План организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального округа  в эпидемический 

сезон 2022-2023 гг. 
 

№ п/п Мероприятие Ответственный Сроки 
1. Организация проведения массовой вакцинации Разумова Г.А., заместитель главы 

администрации по социальным 
вопросам 

до 15.11.2022 г. 

2. Организация проведения прививок против 
гриппа среди подведомственных контингентов 
населения 

Руководители организаций и 
структурных подразделений 

до 15.11.2022 г. 

3. Оказание содействия ОГБУЗ «Кологривская 
РБ» в проведении вакцинации против гриппа 
населения Кологривского округа 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

до 15.11.2022 г. 

4. Размещение в подведомственных организациях 
наглядной информации о значимости 
проведения прививок в целях предупреждения 
возникновения гриппа (плакаты, брошюры, 
листовки, стенды) 

Руководители организаций и 
структурных подразделений 

до 20.10.2022 г. 

5.  Проведение прививок против гриппа среди 
населения Кологривского округа по 
национальному календарю 

 до 15.11.2022 г. 

5.1. Дети с 6-месячного возраста Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 15.11.2022 г.. 

5.2. Воспитанники дошкольных учреждений (не 
менее 75%) 

Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 15.11.2022 г. 

5.3. Учащиеся 1-11 классов (не менее 75%) Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 15.11.2022 г. 

5.4. Работники медицинских организаций Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 15.11.2022 г.. 

5.5. Работники образовательных организаций Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 15.11.2022 г. 

5.6.  Работники транспорта Шахова Л.С., начальник отдела 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
до 15.11.2022 г. 

5.7. Работники коммунальной сферы Шахова Л.С., начальник отдела 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

до 15.11.2022 г.. 

5.8. Работники сферы обслуживания Ломтева Н.Е. начальник отдела 
инвестиций, экономики 
имущественных и земельных 
отношений администрации 

до 15.11.2022 г. 

5.9. Беременные женщины Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 15.11.2022 г. 

5.10. Взрослые старше 60 лет  
Гоглева С.А., директор ОГКУ 
«Кологривский КЦСОН»  

до 15.11.2022 г. 

5.11. Лица с хроническими заболеваниями Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 15.11.2022 г. 

6. Еженедельное рассмотрение хода иммунизации 
против гриппа на территории округа с 
заслушиванием руководителей 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

Еженедельно 

7. Освещение хода иммунизации в газете 
«Кологривский край» 

Лебедева Н.В., редактор газеты Еженедельно 

8. Выделение ассигнований на закупку вакцин 
против гриппа для профилактики групп 

Руководители организаций согласно 
списку по плану вакцинации 

 



 

 
 

населения, не входящих в национальный 
календарь профилактических прививок 

9. Информирование сотрудников о мерах 
профилактики гриппа при угрозе 
возникновения эпидемии 

Руководители организаций  

10. Санитарно-просветительная и разъяснительная 
работа с родителями детей и работниками 
образовательных организаций 

Руководители ОУ до 15.10.2022 г. 

11. Еженедельный контроль ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» по исполнению графиков 
иммунизации и охвата прививками против 
гриппа 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

Еженедельно 

12. Организация подготовки медицинских 
работников по вопросам иммунизации, работе 
прививочных бригад и обращению с вакцинами 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

 

13. Предоставление сведений о проведенных 
профилактических прививках против гриппа, в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Костромской области», в администрацию 
Кологривского муниципального округа 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

с 25.08.2022 г. 

14. Просветительские публикации на официальном 
сайте 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

с 10.09.2022 г. 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Прокуратура разъясняет: 
 
С 1 января 2023 года вступает в силу часть 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», согласно которой временно пребывающие и 
осуществляющие трудовую деятельность на территории РФ иностранные граждане, лица без гражданства приобретают права, 
установленные частью 1 статьи 16 Федерального закона № 326-ФЗ, при уплате за них страхователями страховых взносов на 
ОМС в течение не менее трех лет.  

А именно, иностранные граждане получают право на: 
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая:  
а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного 

медицинского страхования;  
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 

в объеме, установленном территориальной программой обязательного медицинского страхования;  
2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования;  
3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение 

календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения действия договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию;  

4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации программ обязательного 
медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья, в том числе медицинской 
организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти, оказывающей медицинскую помощь в 
соответствии с пунктом 11 статьи 5 настоящего Федерального закона. Порядок направления застрахованных лиц в 
медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания медицинской 
помощи устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской 
организации в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья;  

6) получение от Федерального фонда, территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских 
организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;  

7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного 
медицинского страхования;  

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  



 

 
 

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  

10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.  
До приобретения установленных частью 1 статьи 16 Федерального закона № 326-ФЗ прав вышеуказанной категории 

застрахованных лиц оказывается медицинская помощь на территории РФ в соответствии с Правилами оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2013 N 186  
 

Ответственность лиц, поставленных на учет в качестве безработных в центре занятости населения и 
получающих пособие по безработице.  

 
Согласно ч.1 ст. 3 ФЗ «О занятости населения», безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и 
готовы приступить к ней.  

В силу п.п. «а» «г» ч. 23 Правил регистрации безработных граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 02.11.2021 №1909, в соответствии с Законом снятие с регистрационного учета безработных граждан осуществляется 
центрами занятости населения, в том числе, в следующем случаи: признание гражданина занятым по основаниям, 
предусмотренным ст.2 ФЗ «О занятости населения»; попытки получения либо получение пособия по безработице обманным 
путем.  

На основании абз.5 ч.2 ст. 35 ФЗ «О занятости населения», Выплата пособия по безработице прекращается с 
одновременным снятием с учета в качестве безработного, в том числе, при попытке получения либо получения пособия по 
безработице обманным путем; признание гражданина занятым по основаниям, предусмотренным ст.2 ФЗ «О занятости 
населения». 

Таким образом, гражданин, признанный и поставленный на учет в центре занятости в качестве безработного и 
получающий пособие по безработице, в случае трудоустройства, обязан сообщить об этом в центр занятости. 

При не исполнении данной обязанности, либо умышленного сокрытия факта трудоустройства, гражданин будет 
привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 159.2 УК РФ, если его деяние не попадает под другие части ст. 159.2 УК РФ. 

Так, ч.1 ст. 159.2 УК РФ, мошенничество при получении выплат, т.е. хищение денежных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Влечет ответственность в виде штрафа в размере от 120 000 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 
на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом до 4 месяцев. 

Помимо этого, гражданин, незаконно получивший пособие по безработице обязан, будет его возместить в полном 
объеме.   

 
 
 
Прокуратурой Кологривского района на постоянном контроле находится защита прав предпринимателей. 
Так, прокуратурой района проводятся проверки по исполненным контрактам на факт надлежащего исполнения 

условий контракта и своевременности оплаты исполненных контрактов. 
Так, за истекший период 2022 года, прокуратурой района  в указанной сфере выявлено 24 нарушения закона, для их 

устранения приняты следующие меры прокурорского реагирования: внесено 16 представлений, 12 из которых рассмотрены, 
признаны обоснованными, 4 представления находятся на рассмотрении; вынесено 5 постановлений о возбуждении дела об 
административном правонарушении, которые рассмотрены, виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности, назначены наказания в виде штрафов в размере от 20 000 до 30 000 рублей.  

Наиболее встречающимся нарушением является нарушение в части несвоевременной оплаты выполненных 
контрактов. Так, после вмешательства прокуратуры, в настоящий момент погашена задолженность в размере 2 159 572   
рублей перед субъектами малого и среднего предпринимательства.   
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