
 
 
 
 
 

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  «15» декабря 2021 года № 2-а 
г. Кологрив 

 
О создании  муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования 

Кологривского муниципального округа Костромской области» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, решением Думы Кологривского муниципального 
округа от 15 декабря 2021 г. № 69 «О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской 
области», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия сферы образования 

Кологривского муниципального округа Костромской области». 
2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы 

образования Кологривского муниципального округа Костромской области» (Приложение). 
3. Уполномочить начальника отдела образования администрации Кологривского муниципального округа 

Ткаченко Константина Васильевича на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией создаваемого муниципального казенного учреждения. 

4. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» 
осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа по отрасли «Образование». 

5. Отделу образования администрации Кологривского муниципального округа (Ткаченко К.В.) в течение 3 
дней со дня подписания настоящего постановления: 

1) разработать должностную инструкцию  директора муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской 
области»; 

2) обеспечить подготовку проекта постановления администрации, определяющего структуру и штатную 
численность создаваемого муниципального казенного учреждения. 

6. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа в течение месяца со дня подписания настоящего 
постановления обеспечить подготовку и утверждение постановления администрации муниципального округа о 
закреплении за создаваемым муниципальным казенным учреждением муниципального имущества. 

7. Финансовому отделу администрации (Одинцова С.Л.) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения 
бюджетной сметы создаваемого муниципального казенного учреждения подготовить соответствующие изменения 
в бюджет Кологривского муниципального округа. 

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

 
 

Глава Кологривского муниципального округа            С.В.Данилов 
 
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 44 (676) 
30 декабря 
2021 года 

Бесплатно 



Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области  

                                                                     от  «15»декабря 2021 года №2-а     
 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 
 
 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия сферы образования 
Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее - Учреждение) является некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.2. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени 
Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также иных 
полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.3. Учреждение находится в ведении Отдела образования администрации Кологривского муниципального 
округа (далее – Отдел образования). 

1.4. Полное наименование Учреждения - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области». 

Сокращенное наименование Учреждения - МКУ «ЦБСО». 
1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, иными муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим 
Уставом. 

1.6. Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме муниципального 
казенного учреждения, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, являющимся муниципальной собственностью Кологривского 
муниципального округа, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Учреждение имеет открываемые в органах казначейства лицевые счета по учету операций со 
средствами бюджета Костромского муниципального округа. В случае необходимости Учреждению могут быть 
открыты лицевые счета для учета средств, поступающих во временное распоряжение Учреждения. 

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. В случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, субсидиарную 
ответственность по неисполненным обязательствам Учреждения от имени Учредителя несет Отдел образования. 

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц. 
1.9. Учреждение имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. 
1.10. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, 

улица Набережная речки Киченки, дом 11. 
 
 



2. Цель, предмет, виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 
а) формирование сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении, доходах и 

расходах отдела образования и муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, (совместно 
именуемые далее – Обслуживаемые учреждения) передавших функции по ведению бюджетного, бухгалтерского и 
налогового учета на основании договора Учреждению; 

б) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной и 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, при 
осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является сбор, регистрация и обобщение информации в 
денежном выражении об имуществе, обязательствах муниципальных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области, их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 
хозяйственных операций, способствование наиболее эффективному и рациональному использованию бюджетных и 
внебюджетных средств, в том числе осуществление контроля за правильным и экономным расходованием 
бюджетных средств в соответствии с целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей. 

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующий основной вид деятельности, классифицируемый в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности – деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие функции: 
2.4.1. ведение бухгалтерского и бюджетного учета, налоговой и статистической отчетности в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации; 
2.4.2. составление и представление на утверждение в установленном порядке бюджетных смет, планов 

финансово-хозяйственной деятельности; 
2.4.3. бюджетный учет исполнения бюджетных смет, бухгалтерский учет использования субсидий, 

имущества, финансовых обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением, и 
обслуживаемыми учреждениями Кологривского муниципального округа Костромской области; 

2.4.4. начисление заработной платы работникам Учреждения, работникам обслуживаемых учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области, исчисление взносов, налогов, удержаний из 
заработной платы, своевременное перечисление налогов и взносов в соответствующий бюджет; 

2.4.5. осуществление контроля за соответствием заключаемых обслуживаемыми учреждениями 
Кологривского муниципального округа Костромской области договоров объемам бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетной сметой, и лимитам бюджетных обязательств, объемам субсидий на выполнение 
муниципального задания бюджетным учреждением, своевременным и правильным оформлением первичных 
учетных документов и законностью совершаемых операций; 

2.4.6. участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств обслуживаемых 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области, своевременное и правильное 
определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

2.4.7. обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах 
санкционированных расходов с организациями и физическими лицами; 

2.4.8. ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет средств от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 

2.4.9. составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, 
бюджетной, налоговой, статистической отчетности; 

2.4.10. хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского, бюджетного 
учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных 
носителях информации) в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

 
3. Права и обязанности Учреждения 

 
3.1. При реализации функций Учреждение имеет право: 
3.1.1. самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с предметами и целями деятельности, определенными настоящим Уставом; 
3.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и организаций, отраслевых 

(функциональных) органов администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
должностных лиц информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных функций, требовать от 
обслуживаемых учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области своевременного 
представления необходимых для бухгалтерского учета и контроля документов; 



3.1.3. открывать в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, в органах казначейства 
лицевые счета по учету средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, лицевые 
счета для учета операций со средствами обслуживаемых учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, получаемые в 
соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
для оплаты расходов на содержание муниципальных учреждений образования Кологривского муниципального 
округа Костромской области, окружных мероприятий, муниципальных целевых программ, других 
общегосударственных вопросов и на содержание учреждения; 

3.1.4. выступать как уполномоченный представитель обслуживаемых учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 
а также отношениях, связанных с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

3.1.5. заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, а также целям и предметам деятельности Учреждения; 

3.1.6. исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства, планы финансово-хозяйственной деятельности; 

3.1.7. вносить в Отдел образования предложения по изменению бюджетной росписи; 
3.1.8. представлять в Отдел образования предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

руководителей муниципальных учреждений образования Кологривского муниципального округа Костромской 
области или руководителю муниципальных учреждений образования  Кологривского муниципального округа 
Костромской области на работников учреждения, допустивших некачественное оформление документов, 
несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, допустивших 
недостоверность данных, недостачу материальных ценностей; 

3.1.9. участвовать в разработке муниципальных целевых программ в сферах деятельности муниципальных 
учреждений образования Кологривского муниципального округа Костромской области; 

3.1.10. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов; 
3.1.11. вносить предложения в Отдел образования по вопросам совершенствования деятельности 

Учреждения. 
3.2. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных 

договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, вправе осуществлять следующие виды 
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Устава, и соответствует этим целям: 

3.2.1. оказание услуг в области бюджетного, бухгалтерского учета и налогообложения; 
3.2.2. оказание аудиторских услуг; 
3.2.3. оказание консультационных услуг; 
3.2.4. выполнение компьютерных работ (набор текста с форматированием, верстка текста, создание макета, 

сканирование текста); 
3.2.5. изготовление документальных копий на копировально-множительных аппаратах. 
3.3. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензированию, Учреждение осуществляет только после получения соответствующей лицензии. 
3.4. Учреждение обязано: 
3.4.1. своевременно и качественно в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Костромской области, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, иными муниципальными правовыми актами, в том 
числе Регламентом администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, Положением об 
отделе образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и настоящим 
Уставом осуществлять виды деятельности Учреждения; 

3.4.2. ежегодно представлять в Отдел образования на согласование планы работы и отчеты об их 
исполнении; 

3.4.3. эффективно использовать закрепленное за ним муниципальное имущество в строгом соответствии с 
целевым назначением, обеспечивать сохранность данного имущества; 

3.4.4. обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных средств, 
предусмотренных Учреждению решением Думы Кологривского муниципального округа о бюджете на 
соответствующий год; 

3.4.5. не принимать к исполнению документы по финансово-хозяйственным операциям, которые нарушают 
действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования 
денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей; 

3.4.6. выполнять требования охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производственной 
санитарии, разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, 
предупреждение аварийных ситуаций в Учреждении; 



3.4.7. вести бюджетный и бухгалтерский учет и представлять бюджетную и бухгалтерскую отчетность в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 

3.4.8. обеспечивать сохранность документов, образующихся в процессе деятельности, в том числе 
документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

3.4.9. обеспечивать в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на 
постоянное хранение в муниципальный архив. 

 
4. Имущество Учреждения 

 
4.1. Для осуществления своих уставных целей Учреждение использует: 
4.1.1. имущество, являющееся муниципальной собственностью Кологривского муниципального округа 

Костромской области, которое закреплено за Учреждением на праве оперативного управления; 
4.1.2. земельные участки, закрепленные за Учреждением на праве постоянного бессрочного пользования. 
4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за ним на праве оперативного 

управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, установленными настоящим Уставом, 
заданиями Учредителя имущества и назначением этого имущества. 

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о 
закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению 
Учредителя, если оно не использовалось или использовалось не по назначению. 

С момента передачи имущества на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и 
сохранности имущества, закрепленного за ним. 

4.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
Учредителя, выраженного уполномоченным органом в порядке, определенном муниципальными правовыми 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

4.5. Учреждение не вправе: 
4.5.1. выступать учредителем (участником) юридических лиц; 
4.5.2. получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги; 
4.5.3. совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение 

имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим законодательством; 

4.5.4. размещать денежные средства на депозитных счетах, если иное не установлено решением о бюджете 
Кологривского муниципального округа Костромской области на очередной финансовый год. 

 
5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 
5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения является расходным обязательством 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
5.2. Учреждение является получателем средств бюджета Кологривского муниципального округа 

Костромской области, предусмотренных на обеспечение выполнения его функций и осуществляет 
соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

5.3. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с 
бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5.4. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований). 

5.5. Доходы, полученные от осуществления Учреждением приносящей доход деятельности, зачисляются в 
бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области и не поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения. 

5.6. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

5.7. Учреждение исполняет полномочия муниципального заказчика при размещении заказа на поставки 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Кологривского муниципального округа. 

 
6. Организация работы Учреждения 

 



6.1. Учреждение возглавляет директор – главный бухгалтер, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом Отдела образования на условиях трудового договора. Права и обязанности 
директора Учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с настоящим Уставом. 

6.2. Заместитель директора Учреждения назначается на должность и освобождаются от должности 
директором Учреждения по согласованию с Отделом образования. 

6.3. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
6.3.1. планирует, организует и контролирует работу Учреждения; 
6.3.2. обеспечивает выполнение Учреждением установленных функций; 
6.3.3. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях с 

российскими и иностранными физическими и юридическими лицами; 
6.3.4. организует и ведет административную и финансово-хозяйственную деятельность; 
6.3.5. заключает договоры, выдает доверенности; 
6.3.6. совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых случаях одобренные 

Учредителем; 
6.3.7. утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда, должностные инструкции 

работников; 
6.3.8. решает вопросы оплаты труда работников в рамках системы оплаты труда, установленной в 

соответствии с муниципальным правовым актом Кологривского муниципального округа Костромской области; 
6.3.9. исполняет права и обязанности работодателя, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры 

с работниками Учреждения; 
6.3.10. издает приказы, дает распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения; 
6.3.11. составляет и подписывает сметы и другие финансовые документы; 
6.3.12. распределяет обязанности работников; 
6.3.13. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и других 

необходимых условий по охране жизни и здоровья работников, обеспечивает выполнение требований охраны 
труда; 

6.3.14. по первому требованию представляет Учредителю отчет о деятельности Учреждения; 
6.3.15. исполняет другие функции по управлению Учреждением, не отнесенные к исключительной 

компетенции Учредителя. 
6.4. В Учреждении банковские документы (чеки и платежные поручения), а также расходные кассовые 

ордера и платежные (расчетно-платежные) ведомости на заработную плату по срокам и суммам выплат из кассы 
(распорядительные надписи) по обслуживаемым учреждениям подписываются директором Учреждения. Право 
второй подписи на указанных документах имеет заместитель главного бухгалтера Учреждения. 

6.5. Директор Учреждения подотчетен: 
6.5.1. Начальнику отдела образования - по всем вопросам; 
6.5.2. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области - по вопросам использования по 
назначению муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

6.5.3. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области - 
по вопросам использования средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, 
выделенных Учреждению по бюджетной смете; 

6.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции директора Учреждения, принимаются им 
самостоятельно на основе единоначалия. 

6.7. Работа Учреждения осуществляется в соответствии с годовыми планами, согласованными Отделом 
образования. 

7. Управление Учреждением 
 

7.1. Управление Учреждением в соответствии с распределением полномочий, установленных настоящим 
Уставом, осуществляет Учредитель и директор Учреждения. 

7.2. К исключительной компетенции Отдела образования в качестве Учредителя относится решение 
следующих вопросов: 

7.2.1. назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 
дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

7.2.2. осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7.2.3. утверждение консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности; 
7.2.4. согласование бюджетной сметы Учреждения, в том числе по средствам, полученным от разрешенной 

деятельности; 
7.2.5. согласование планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных 

учреждений, включая средства, полученные от разрешенной деятельности; 
7.2.6. согласование ежегодного плана работы Учреждения и отчета о его исполнении. 
7.3. К исключительной компетенции Администрации Кологривского муниципального округа в качестве 

Учредителя относится: 
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7.3.1. утверждение Устава, изменение Устава; 
7.3.2. определение предмета деятельности, видов деятельности, принципов формирования и использования 

имущества Учреждения; 
7.3.3. утверждение структуры и предельной штатной численности Учреждения, фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 
7.3.4. определение порядка участия Учреждения в других организациях; 
7.3.5. реорганизация и ликвидация Учреждения, создание, реорганизация и ликвидация его филиалов и 

представительств в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами; 

7.3.6. установление тарифов на платные услуги, оказываемые Учреждением, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. 

7.3.7. закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления. 
7.4. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе 

знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности. 
 

8. Трудовые отношения 
 

8.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации и коллективным договором. 

8.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора от имени Учреждения осуществляются 
отделом образования. В случае отсутствия директора (в том числе, если должность директора является вакантной) 
начальник отдела образования от имени Учреждения осуществляет полномочия работодателя в части определения 
работника Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности директора, и установления условий такого 
исполнения обязанностей путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

8.3. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.4. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

 
9. Отчетность и контроль 

 
9.1. Учреждение ведет бюджетный и бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В установленном порядке составляет и предоставляет 
соответствующим органам отчетность по установленным формам по всем видам деятельности в установленные 
сроки и несет ответственность за ее достоверность. 

9.2. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, порядка ведения бухгалтерского и 
бюджетного учета, формирования отчетности, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных  учреждений. 

9.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется Учредителю в порядке 
и сроки, установленные Учредителем. 

9.4. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство. 
9.5. Учреждение в соответствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, осуществляет учет, хранение и обеспечение сохранности документов, 
образующихся в деятельности, формирование их в дела согласно номенклатуре. Учреждение организует работу 
ведомственного архива для временного хранения документов Учреждения до передачи их в муниципальный архив. 

9.6. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий гражданской 
обороны и мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа. 

9.7. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводятся по решению 
Учредителя уполномоченными органами в соответствии с возложенными на них функциями по контролю за 
деятельностью учреждений. 

9.8. Контроль использования по назначению закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества осуществляет отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

9.9. Контроль эффективности деятельности Учреждения, соблюдения целей его создания, проведения 
проверок исполнения директором заключенного с ним трудового договора, а также соблюдение Учреждением 
положений настоящего Устава осуществляет Учредитель. 



9.10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет главный распорядитель 
бюджетных средств. 

9.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
3) решение о создании Учреждения; 
4) решение о назначении руководителя Учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
6) годовая бюджетная отчетность Учреждения; 
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах. 

 
10. Ликвидация и реорганизация Учреждения 

 
10.1. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения производятся в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
10.2. Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя. 
10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и других обязательных расчетов 

имущество передается Учредителю. 
 

11. Внесение изменений и дополнений в Устав 
 
Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальными правовыми актами и 

регистрируются в установленном порядке. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» декабря 2021 года № 4-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа 

 Костромской области» 
 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, Уставом муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской 
области»,  
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» 
(приложение). 

2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет средств и в пределах 
ассигнований, выделенных Учреждению на оплату труда работников в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета Кологривского муниципального округа по разделу 0709 (другие расходы в области 
образования). 

3. Контроль исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Кологривского муниципального  

округа Костромской области 
от  «20» декабря  2021 г. № 4-а 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы 

образования Кологривского муниципального округа Костромской области» 
 
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» 
(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации, определяет 
обязательные требования, которым должна соответствовать система оплаты труда работников муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа 
Костромской области»  (далее – Учреждение), а также регулируют отношения, связанные с формированием фонда 
оплаты труда учреждения, формированием и согласованием штатного расписания учреждения. 
       2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с федеральными законами, законами Костромской области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Костромской области, Кологривского муниципального округа и настоящим Положением. 

3. Оплата труда работников состоит из месячного оклада (далее - оклад), ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты). 

4. Размеры окладов работников устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему 
Положению. 

5. К дополнительным выплатам относятся следующие выплаты, выплачиваемые за счет средств фонда 
оплаты труда работников: 
      - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;  
      - ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде; 
      - ежемесячное денежное поощрение; 
      - ежемесячная премия по результатам работы; 
      - материальная помощь, выплачиваемая за счёт фонда оплаты труда; 
      - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
      - иных добавок компенсационного и стимулирующего характера установленных трудовым законодательством 
РФ. 

6. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа работы по специальности 
экономист, бухгалтер, финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям бухгалтерии не менее 
одного года. 
       Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже работы по специальности экономист, бухгалтер, 
финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям бухгалтерии: 
 
        -  от 1 года до 5 лет                                           10 процентов должностного оклада                                                                             
        -  от 5 до 10 лет                                                  15 процентов должностного оклада 
        -  от 10 до 15 лет                                                20 процентов должностного оклада 
        - свыше 15 лет                                                    30 процентов должностного оклада 

 
Ежемесячная надбавка за выслугу лет работникам, выполняющим иные функции, не относящиеся к 

функциям бухгалтерии, устанавливается при наличии стажа работы в органах местного самоуправления не менее 
одного года. Размер надбавки за выслугу лет, в случаях, установленных настоящим абзацем, составляет при стаже 
работы в органах местного самоуправления: 
 
        -  от 1 года до 5 лет                                           10 процентов должностного оклада                                                                             
        -  от 5 до 10 лет                                                 15 процентов должностного оклада 
        -  от 10 до 15 лет                                               20 процентов должностного оклада 
        - свыше 15 лет                                                   30 процентов должностного оклада 
 
         Установить, что: 
          - установление стажа для определения размера надбавки за выслугу лет производится правовым актом 
работодателя на основании решения комиссии по вопросам начисления стажа; 
          -  основание для определения стажа работы является заявление работника и трудовая книжка. 

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в 
труде (далее надбавка за сложность и напряжённость) является стимулирующей выплатой, которая 
устанавливается работникам Учреждения в целях повышения их материальной заинтересованности в результате 
своей деятельности и качества исполнения должностных обязанностей и не может превышать 160 процентов 
должностного оклада. 
          Установить, что: 
          - надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде устанавливается работникам 
Учреждения работодателем за выполнение служебных обязанностей, связанных с решением задач, требующих 
высокого уровня профессиональной подготовки, либо сопряжено с напряженными социальным режимом работы, а 
также работникам, достигшим высоких результатов при выполнении своих основных должностных обязанностей. 



При установлении надбавки учитываются условия, в которых сотрудникам приходится выполнять служебные 
обязанности, уровень их профессиональной подготовки и деловые качества, а также достигнутые ими результаты в 
служебной деятельности и потенциальные возможности самостоятельного выполнения особо сложных задач; 
         - под сложностью, напряжённостью и высокими достижениями в труде, в частности, понимается: 

   -  разработка методик и рекомендаций по исполнению нормативно-методических материалов по органам 
управления, а также по отраслям образование, дополнительное образование, молодежная политика и физическая 
культура; 
     - интенсивность работы; 

  - высокий профессионализм, чёткость, оперативность и своевременность исполнения порученной работы; 
        - наличие командировок, работа в выходные и праздничные дни. 
         Установление надбавки за сложность и напряжённость, определение её размера производится персонально в 
соответствии с правовыми актами работодателя. 
        8. В целях материальной заинтересованности работника в повышении качества выполненной работы, 
своевременного и добросовестного  исполнения своих основных должностных обязанностей, повышения уровня 
ответственности за выполнение полученных заданий работникам Учреждения выплачивается: 
         - ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
         - ежемесячная премия по результатам работы в размере не более должностного оклада. 
          Решение о выплате премии принимается правовым актом работодателя. 

Работники, допустившие нарушения своих должностных обязанностей или трудовой дисциплины, 
привлеченные к дисциплинарной ответственности правовым актом работодателя, премированию не подлежат до 
снятия или погашения дисциплинарного взыскания. 
    9. При наличии экономии фонда оплаты труда может быть принято решение о дополнительном 
единовременном поощрении работников централизованной бухгалтерии, которое максимальным размером не 
ограничивается: 
          - за выполнение особо важных и сложных заданий; 
         - за вклад в деятельность Учреждения по случаю юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет). 
       10. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов выплачивается один раз в течение календарного года при предоставлении работнику 
Учреждения ежегодного основного оплачиваемого отпуска на основании его письменного заявления. 
        В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата выплачивается по 
желанию работника при предоставлении любой из частей указанного отпуска на основании его письменного 
заявления. Определение размера единовременной выплаты производится исходя из величины должностного 
оклада, установленного работнику на день подачи заявления о выплате единовременной выплаты. 

11. Работники Учреждения имеют право на получение материальной помощи в размере двух должностных 
окладов в год. 

12. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 11 настоящего Положения, работнику Учреждения за 
счет фонда оплаты труда может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

1) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер) на 
основании свидетельства о смерти; 

2) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении; 
3) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий 

систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов; 
4) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в связи с 

заболеванием (травмой); 
5) в случае тяжелого материального положения. 
13. Определить, что: 
1) материальная помощь, указанная в пункте 11 настоящего Положения, работнику Учреждения по его 

заявлению, единовременно или по частям; 
2) при поступлении на работу и увольнении в течение календарного года, выплаты материальной помощи 

производятся пропорционально отработанному времени; 
3) материальная помощь не выплачивается работникам Учреждения, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком; 
4) материальная помощь, указанная в пункте 12 настоящего Положения, выплачивается на основании 

письменного заявления работника, поданного на имя работодателя. Решение об оказании материальной помощи и 
ее размере принимается работодателем при наличии экономии фонда оплаты труда; 

5) определение размера материальной помощи производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного работнику Учреждения на день подачи заявления о выплате материальной помощи (пункт 11) либо 
на день издания правового акта работодателя (пункт 12). 
          14. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников Учреждения сверх суммы средств, 
направленных для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства (в расчёте на год): 
        - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - в размере трёх должностных окладов; 
        -  ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде 
– в размере 18 должностных окладов; 



       -  ежемесячное денежное поощрение – в размере 12 должностных окладов; 
       - ежемесячная премия по результатам работы – в размере восьми должностных окладов; 
       - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в размере двух 
должностных окладов; 
       -  материальная помощь – в размере двух должностных окладов; 
       - иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, установленные трудовым 
законодательством – в размере 0,5 должностных окладов. 
       15. Фонд оплаты труда Учреждения формируется за счёт средств, предусмотренных пунктом 15 настоящего 
Положения. 
       16. Определить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 
       

Приложение  
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Централизованная бухгалтерия  
 сферы образования Кологривского 

 муниципального округа Костромской области» 
 

 
Размеры должностных окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования 

Кологривского муниципального округа Костромской области» 
 

№ п/п Наименование должности Оклад, (руб.) 
1. ктор 6873 
2. титель главного бухгалтера 6341 
3. ный экономист 5536 
4. омист  5183 
5. лтер 1 категории 4430 
6. иалист - эксперт 4430 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «24» декабря 2021 года №27-а 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка» 
города Кологрива Костромской области и утверждении Устава  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Ромашка» Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» города 

Кологрива Костромской области в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Ромашка» Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2. Утвердить Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка» 
Кологривского муниципального округа Костромской области  (Приложение). 

3. Уполномочить заведующего муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
«Ромашка» Кологривского муниципального округа Костромской области Зубову Нину Владимировну на 
осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией настоящих 
изменений. 
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области от 28 июля 2015 года № 117-а  «Об утверждении Устава муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Ромашка»  города Кологрива Костромской области». 



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

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 
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1. Общие положения 
 

1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» Кологривского 
муниципального округа Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и создано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации гарантированного 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями, распоряжениями и приказами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области , настоящим Уставом, а также 
договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 
вид Учреждения - детский сад. 
1.5. Официальное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Ромашка» Кологривского муниципального округа Костромской области.  
Сокращенное наименование Учреждения - МДОУ детский сад «Ромашка». 
1.6. Местонахождение  Учреждения: 
Юридический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область,  город Кологрив, улица 

Северная, дом 35 «а». 
Фактический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область,  город Кологрив, улица 

Северная, дом 35 «а». 



1.7. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени 
Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения заведующего  Учреждением, применения к нему 
мер дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также иных полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел 
образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.8. Местонахождение  Учредителя: 
Юридический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область, город Кологрив, улица  

Набережная речки Киченки, дом 13. 
Фактический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область, город Кологрив, улица  

Набережная речки Киченки, дом 13. 
1.9. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации. 
1.10. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за 

ним на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, 
круглую печать с изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску 
установленного образца и другие реквизиты. 

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на организацию образовательной деятельности, возникают с момента его регистрации. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Учредитель. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, Костромской области, возникают у Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в 
указанный в ней срок. 

1.16. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

1.17. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-
экономической и иной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и настоящим 
Уставом. 
            1.18. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие локальных актов, относящихся к его деятельности в рамках установленной 
компетенции; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с требованиями СанПиН и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 
8) прием воспитанников в Учреждение; 
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
           10) определение учебных изданий, с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта, а также  образовательные программы дошкольного образования; 

списка учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 



12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения; 

13) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 
14) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 

воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации или 
законодательством Костромской  области; 

15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"; 
16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 
17) поощрение воспитанников в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

18) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ и поощрений 
воспитанников, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 
Костромской  области. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур, 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.20. Учреждение не  имеет филиалов и представительств. 
1.21. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования Учреждения и на основании заявления родителей (законных 
представителей). Дошкольное образование  может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования  и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами  Учреждения.  

1.22. Учреждение  формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное не установлено 
федеральными законами. 
            1.23. Учреждение  имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (групповые помещения, 
музыкальный  (физкультурный) зал, прогулочные площадки, медицинский кабинет, пищеблок) и иные, 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения. 

1.24. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
Сайт Учреждения в сети Интернет: http://eduportal44.ru/Kologriv/Romashka/SitePages/Домашняя.aspx. 

1.25. Порядок размещения и обновления информации об Учреждении на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет», в том числе  содержание и форма ее предоставления, осуществляется в соответствии с  
законодательством Российской Федерации. 

1.26. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством в сфере  образования, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения,  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работников; 

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), работников. 
4) предоставлять родителям (законным представителям)  воспитанников, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи. 

1.27. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за: 

1) невыполнение  или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2) за жизнь и здоровье  воспитанников при освоении образовательной программы; 

            3) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
4) качество образования своих выпускников; 

http://eduportal44.ru/Kologriv/Romashka/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


5) за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной 
программы; 

6) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод  воспитанников, родителей (законных представителей); 

7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
1.28. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.29. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением 
договора. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
Учреждения. 

 Учреждение вправе осуществлять медицинскую деятельность при наличии соответствующей лицензии. 
            1.30. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

При организации питания воспитанников Учреждение руководствуется установленными санитарными 
правилами и нормативами с учетом возраста детей и времени их пребывания в Учреждении. В Учреждении 
организовано 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с  10-дневным примерным цикличным  меню, 
утвержденным заведующим Учреждением. 

1.31.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
поступающих в Учреждение, со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

1.32. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 
своей деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), обеспечивает качество  
предоставляемых услуг. 
 

2.  Предмет, цели и виды деятельности  Учреждения 
 

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.3. Основными    целями     Учреждения     является    образовательная деятельность  по  образовательным  
программам  дошкольного  образования,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  а  
также осуществление присмотра и ухода за детьми.  

2.4. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также  присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте с 1 года до прекращения образовательных отношений.  
            2.5. Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения - в форме 
семейного образования.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

2.6. Нормативный срок обучения - воспитанник может осваивать основную образовательную программу 
дошкольного образования на любом этапе ее реализации. 

2.7. Образовательная деятельность в Учреждении направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2.8. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах  
общеразвивающей направленности; 

2) осуществление  присмотра и ухода за детьми. 
2.9. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы, не включенные в 

перечень основных образовательных программ, определяющих его статус. 
2.10. При реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
2.11. Учреждение осуществляет образовательную, административную, финансово-экономическую 

деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов; вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и  иную деятельность по 
обеспечению реализации образовательных программ, составляющую компетенцию Учреждения. 
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2.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и 
вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.  

2.13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям. 

3.  Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  лицензии    на осуществление 
образовательной деятельности, полученной им в порядке, установленном законодательными  актами Российской 
Федерации.  

3.2. Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
Учреждении осуществляется в группах. 

3.4. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. 
Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста воспитанников в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

3.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы). 

3.8. Режим работы Учреждения является следующим: рабочая неделя - пятидневная, выходные дни - 
суббота и воскресенье. Режим работы - сокращенный, 10 часов: с 7.30 до 17.30. 

Продолжительность  рабочего дня или смены, непосредственно предшествующему нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Учреждение обеспечивает в каждой группе сбалансированный режим дня воспитанников и 
рациональную организацию всех видов детской деятельности в соответствии с установленными санитарными 
нормами и правилами. 

3.13. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с   основной 
образовательной программой  дошкольного образования,  разрабатываемой  и  утверждаемой Учреждением  
самостоятельно.       

3.14. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ  дошкольного образования.  

3.15. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  на достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

3.16. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и совершенствовании    методик 
образовательной деятельности и образовательных технологий в пределах, определенных Федеральным законом от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

3.17. Образовательная  деятельность в Учреждении строится на адекватных возрасту формах  работы  с  
воспитанниками.  Основной формой  работы  с  воспитанниками  и  видом  деятельности для них является игра.  

3.18. Освоение   образовательных   программ   дошкольного   образования   не  сопровождается  
проведением  промежуточных   аттестаций  и   итоговой  аттестации  воспитанников.  

В рамках реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения  может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
3.19. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
3.21. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной 
программой (адаптированной образовательной программой), а для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 



3.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной образовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.23. Образовательная деятельность с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов  осуществляется совместно с другими детьми в группах общеразвивающей направленности. 

3.24. При реализации образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования,  в Учреждении должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.  Управление Учреждением 

 
 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области относится:  

1) утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в том числе утверждение Устава в новой 
редакции;  

2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования 
имущества Учреждения;  

3) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
4) создание филиалов в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;  

5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом 
вопросов. 

4.4. Решения об утверждении Устава и внесении в него изменений, решения о создании, реорганизации, 
изменении типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, проекты которых 
разрабатываются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области.  

4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области относится 

1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 
дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.  

4.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Заведующий Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом назначается Учредителем. Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности заведующего лицам, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Кандидаты на должность заведующего Учреждением и его заведующий проходят обязательную 
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность заведующего и заведующий 
Учреждением устанавливаются Учредителем. 

Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству. 
4.8. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области управления Учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 
Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических 
работников Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.9. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
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настоящим Уставом к компетенции Учредителя и администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, осуществляющей полномочия собственника имущества. 

4.10. Заведующий Учреждением имеет право: 
1) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 
2) планировать и организовывать образовательный процесс; 
3) разрабатывать и по согласованию с Учредителем  утверждать штатное расписание Учреждения, 

осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 
4) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 
5) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты; 
6) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том числе судебных, 

общественных и иных органах и организациях; 
7) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий; 
8) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам 

формирования и использования его имущества. 
4.11. Заведующий Учреждением обязан: 
1) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

деятельности и реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком образовательного процесса; 

3) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими работниками, 
создавать условия для повышения их квалификации и педагогического мастерства, определять необходимость 
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников; 

4) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям охраны 
и гигиены труда работников; 

5) обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников и сотрудников Учреждения; 
6) осуществлять контроль над своевременным предоставлением воспитанникам льгот и гарантий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 
8) при расторжении (прекращении) трудового договора передавать дела вновь назначенному заведующему; 
9) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества и представлять его Учредителю; 
10) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и трудовым договором.  
4.12. Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
4.13. Заведующий Учреждением должен действовать в интересах представляемого им Учреждения 

добросовестно и разумно. 
Заведующий Учреждением обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им 
Учреждению. 

4.14.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
1) общее собрание трудового коллектива Учреждения; 
2) педагогический совет Учреждения; 
3) родительский комитет Учреждения. 
4.15. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание)  - постоянно 

действующий орган самоуправления Учреждения, в состав которого входят все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением. Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании 
работников. Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива.  

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в календарный год.  Для ведения Общего 
собрания работников из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. Общее собрание работников 
возглавляется председателем Общего собрания работников.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа коллектива 
Учреждения. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 
находящихся в их компетенции. 

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 



2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 
проведения; 

3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья  

воспитанников; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями)  воспитанников, решения Родительского комитета; 
Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием.  
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией Учреждения и всеми членами коллектива. 
4.16. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет) – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения, организованный в целях развития и 
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников.  

В состав Педагогического совета входят: заведующий, воспитатели и другие педагогические работники. В 
отдельных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются медицинский работник Учреждения, 
представители общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) воспитанников, 
представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 
           Функциями Педагогического совета являются: 

1) определение направления образовательной деятельности Учреждения; 
2) выбор, разработка и утверждение образовательных программ; образовательных и воспитательных 

методик, технологий, учебных планов для использования в педагогическом процессе Учреждения; 
3) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной деятельности, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 
4) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки, аттестации педагогических 

кадров; 
5) организация обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта; 
6) заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании условий для реализации образовательной 

программы; 
7) обсуждение локальных актов Учреждения, касающихся образовательной деятельности, решение 

вопроса о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
8) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта годового плана работы Учреждения;  
9) рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, в т. ч. 

платных;  
10) подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 
11) заслушивание отчетов педагогов о ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

степени готовности воспитанников к школьному обучению, результатах самообразования педагогов;  
медицинского работника  Учреждения о состоянии здоровья воспитанников, проведении оздоровительных 
мероприятий; 

12) заслушивание информации представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в т. ч. о проверке состояния 
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья 
воспитанников; 

13) контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета;  
14) организация изучения и обсуждения нормативных правовых документов в области дошкольного 

образования;  
15) утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении педагогов Учреждения. 
Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал. Заседания Педагогического 

совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Решение Педагогического совета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета. 

 Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. 
 Председатель Педагогического совета: 



1) организует деятельность Педагогического совета;  
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до его 

проведения;  
3) организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 
4) определяет повестку дня Педагогического совета;  
5) контролирует выполнение решений Педагогического совета. 
Секретарь ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 
Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, уставу 

Учреждения, является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. Исполнение решений  
Педагогического совета организует заведующий Учреждением. 

4.17. Родительский комитет Учреждения  (далее - Родительский комитет) - является одной из форм 
самоуправления и взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей). 

Родительский комитет оказывает помощь Учреждению в учебно-воспитательной работе, пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между 
педагогами и родителями, Учреждением и семьёй.  
          Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

1) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 
воспитанников о правах, обязанностях и ответственности участников образовательной деятельности; 

2) оказывает содействие администрации Учреждения  в подготовке  Учреждения к новому учебному году, 
в организации и проведении родительских собраний; 

3) совместно с администрацией Учреждения контролирует  качество питания, медицинское обслуживание 
воспитанников; 

4) обсуждает локальные акты  Учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию; 
5) принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
6) вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по вопросам организации 

образовательной деятельности; 
7) рассматривает обращения  родителей (законных представителей)  воспитанников, работников  и других 

лиц в свой адрес; 
8) обращается к заведующему Учреждением с предложениями по вопросам организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала Учреждения; 
9) координирует деятельность родительских комитетов групп; 

           10)  взаимодействует с другими органами самоуправления  Учреждения по вопросам проведения 
мероприятий и другим вопросам, относящимся к его компетенции. 

В состав родительского комитета Учреждения входят председатели родительских комитетов каждой из 
дошкольных групп. 

Срок полномочий Родительского комитета – один учебный год. Заседания Родительского комитета 
созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены Родительского комитета выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

Родительский комитет избирает из своего состава председателя и секретаря  на учебный год. 
Заседания Родительского комитета  правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. 

Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.  

Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер для администрации и других органов 
коллегиального управления Учреждением. Обязательными для исполнения являются те решения, в целях 
реализации которых издается приказ заведующего Учреждением. 

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 
5.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной 

собственностью муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области.  
5.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом.  
Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о 

закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по 
решению Учредителя, если оно не использовалось  или использовалось не по назначению. 

5.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, 
выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

5.4. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 
состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, 
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осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 
5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  
5.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 
2) средства бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области; 
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5) иные источники, не запрещенные законодательством. 
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 
5.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято 

Учредителем как полностью, так и частично: 
1) при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 
2) при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 
3) в других случаях, установленных законодательством. 
5.10. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, когда совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.  

5.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным им за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, выделенных на приобретение 
такого имущества, осуществляется Учредителем Учреждения. 

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

5.13. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 
хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

5.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, 
утвержденной Учредителем. 

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведённых до него лимитов 
бюджетных обязательств. 

5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

5.16. Учреждение  вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в муниципальный  бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.17. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, 
обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 6. Трудовые отношения 
6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
6.2. Права и обязанности работодателя в отношении заведующего осуществляются от имени Учредителя 

отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  
6.3. В случае отсутствия заведующего на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, болезни 

или иным причинам от имени Учредителя полномочия работодателя осуществляет отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в части определения работника 
Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности заведующего, а также поощрения и привлечения к 
дисциплинарной ответственности указанного работника и установления условия такого исполнения обязанностей 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 



 В случае отсутствия заведующего на срок от двух месяцев и более, в том числе, если должность 
заведующего является вакантной, от имени Учредителя полномочия работодателя, предусмотренные абзацем 
первым настоящего пункта, осуществляются отделом образования администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области.  

6.4. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, 
заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут 
заключаться срочные трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах.  

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную 

силу приговором суда;  
            2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава;  

  3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава. 
          4) признанные недееспособными в установленном гражданским законодательством порядке;  
          5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.  
         6.7. Лица из числа указанных в подпункте "б" пункта 6.6 настоящего Устава, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано 
представлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

6.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

 
7.   Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

7.2. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается Учредителем 
Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 
гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, в 
порядке, установленном Учредителем. 

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или 
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 
или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Костромской 
области. 

7.6. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном 
состоянии передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на 
хранение. 

7.9. Изменения типа Учреждения, осуществляется в порядке, установленном Учредителем. Изменение типа 
Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы 
вносятся необходимые изменения. 

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, 
режим занятий воспитанников, формы, периодичность и порядок проведения педагогической диагностики 
воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями)  воспитанников. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных 
локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого 
Учреждения и не могут регулировать отношения, складывающиеся вне Учреждения. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников 
Учреждения, учитывается мнение Родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, Общего собрания Учреждения. 

8.5. Локальные нормативные  акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются и 
принимаются на основе Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в 
Учреждении. 

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации, Костромской области. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением. 

9.   Порядок внесения изменений в Устав  
9.1. Изменения, вносимые в Устав Учреждения, утверждаются Учредителем в порядке, установленном 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области. 
9.2. Утвержденный Устав Учреждения в новой редакции, либо изменения к Уставу, подлежат регистрации 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
9.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, могут быть оформлены отдельно (на отдельных листах), 

в то же время допускается оформление Устава в новой редакции с внесением в него изменений. В первом случае 
текст внесенных в Устав изменений должен быть приложен к Уставу Учреждения. 

9.4. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления о таких 
изменениях государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «24» декабря 2021 года №28-а 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» города 
Кологрива Костромской области и утверждении Устава  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2» Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» города 

Кологрива Костромской области в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2. Утвердить Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 
Кологривского муниципального округа Костромской области  (Приложение). 

3. Уполномочить заведующего муниципальным дошкольным образовательным  учреждением «Детский 
сад № 2» Кологривского муниципального округа Костромской области Соколову Ольгу Александровну на 
осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией настоящих 
изменений. 
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 28 
июля 2015 года № 115-а  «Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 2»  города Кологрива Костромской области». 
 

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

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

 
Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В. Данилов 

 
 

 
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                 постановлением администрации Кологривского 

 муниципального округа Костромской области 
                                                         от «24»декабря 2021  года №28-а 

 
 
 

УСТАВ 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2» Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 
 
 
 
 
 

 
г. Кологрив 

2021  год 
 



  
1. Общие положения 

 
1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» Кологривского 

муниципального округа Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является некоммерческой 
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и создано в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации гарантированного 
гражданам права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями, распоряжениями и приказами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области, настоящим Уставом, а также 
договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.3. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 
Тип Учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 
вид Учреждения - детский сад. 
1.5. Официальное наименование Учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2»  Кологривского муниципального округа Костромской области.  
Сокращенное наименование Учреждения - МДОУ «Детский сад № 2». 
1.6. Местонахождение  Учреждения: 
Юридический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область,  город Кологрив, улица 

Воробьева, дом 6 «а». 
Фактический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область,  город Кологрив, улица 

Воробьева, дом 6 «а». 
1.7. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени 
Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области (далее – Администрация Кологривского муниципального округа). 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения заведующего  Учреждением, применения к нему 
мер дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также иных полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел 
образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.8. Местонахождение  Учредителя: 
Юридический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область, город Кологрив, улица  

Набережная речки Киченки, дом 13. 
Фактический адрес: 157440, Российская Федерация, Костромская область, город Кологрив, улица  

Набережная речки Киченки, дом 13. 
1.9. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются в соответствии с действующими 

законодательными актами Российской Федерации. 
1.10. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, закрепленным за 

ним на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах казначейства, 
круглую печать с изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим наименованием, вывеску 
установленного образца и другие реквизиты. 

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на организацию образовательной деятельности, возникают с момента его регистрации. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет Учредитель. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, Костромской области, возникают у Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в 
указанный в ней срок. 

1.16. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 



1.17. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-
экономической и иной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и настоящим 
Уставом. 
            1.18. К компетенции Учреждения относится: 

1) разработка и принятие локальных актов, относящихся к его деятельности в рамках установленной 
компетенции; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с требованиями СанПиН и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не 
установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения; 
8) прием воспитанников в Учреждение; 
9) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
           10) определение учебных изданий, с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта, а также  образовательные программы дошкольного образования; 

списка учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 
программ; 

11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 
образования; 

12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
воспитанников и работников Учреждения; 

13) создание условий для занятия воспитанниками физической культурой и спортом; 
14) содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 

воспитанников, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством Российской Федерации или 
законодательством Костромской  области; 

15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"; 
16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 
17) поощрение воспитанников в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями 

поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

18) индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками образовательных программ и поощрений 
воспитанников, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях; 

19) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 
Костромской  области. 

1.19. В Учреждении не допускается создание и осуществление деятельности организационных структур, 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). 
Образование в Учреждении носит светский характер. 

1.20. Учреждение не  имеет филиалов и представительств. 
1.21. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная деятельность может осуществляться на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования Учреждения и на основании заявления родителей (законных 
представителей). Дошкольное образование  может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования  и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами  Учреждения.  

1.22. Учреждение  формирует свою структуру по согласованию с Учредителем, если иное не установлено 
федеральными законами. 
            1.23. Учреждение  имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (групповые помещения, 



музыкальный  (физкультурный) зал, прогулочные площадки, медицинский кабинет, пищеблок) и иные, 
предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные подразделения. 

1.24. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 
Сайт Учреждения в сети Интернет: http://eduportal44.ru/Kologriv/ds2/SitePages/Домашняя.aspx. 

1.25. Порядок размещения и обновления информации об Учреждении на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет», в том числе  содержание и форма ее предоставления, осуществляется в соответствии с  
законодательством Российской Федерации. 

1.26. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством в сфере  образования, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки воспитанников установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения,  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работников; 

3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей), работников. 
4) предоставлять родителям (законным представителям)  воспитанников, обеспечивающих получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи. 

1.27. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за: 

1) невыполнение  или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
2) за жизнь и здоровье  воспитанников при освоении образовательной программы; 

            3) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом; 
4) качество образования своих выпускников; 
5) за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной 

программы; 
6) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод  воспитанников, родителей (законных представителей); 
7) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
1.28. За нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.29. Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается областным государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с Учреждением 
договора. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников 
Учреждения. 

 Учреждение вправе осуществлять медицинскую деятельность при наличии соответствующей лицензии. 
            1.30. Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

При организации питания воспитанников Учреждение руководствуется установленными санитарными 
правилами и нормативами с учетом возраста детей и времени их пребывания в Учреждении. В Учреждении 
организовано 4-х разовое питание воспитанников в соответствии с  10-дневным примерным цикличным  меню, 
утвержденным заведующим Учреждением. 

1.31.Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
поступающих в Учреждение, со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

1.32. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 
своей деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), обеспечивает качество  
предоставляемых услуг. 

2.  Предмет, цели и виды деятельности  Учреждения 
 

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 
оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

http://eduportal44.ru/Kologriv/ds2/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484dbde7ebf92db1f783f3/


2.3. Основными    целями     Учреждения     является    образовательная деятельность  по  образовательным  
программам  дошкольного  образования,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  а  
также осуществление присмотра и ухода за детьми.  

2.4. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также  присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте с 1 года до прекращения образовательных отношений.  
            2.5. Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне Учреждения - в форме 
семейного образования.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие 
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

2.6. Нормативный срок обучения - воспитанник может осваивать основную образовательную программу 
дошкольного образования на любом этапе ее реализации. 

2.7. Образовательная деятельность в Учреждении направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

2.8. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах  
общеразвивающей направленности; 

2) осуществление  присмотра и ухода за детьми. 
2.9. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы, не включенные в 

перечень основных образовательных программ, определяющих его статус. 
2.10. При реализации образовательных программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
2.11. Учреждение осуществляет образовательную, административную, финансово-экономическую 

деятельность, разработку и принятие локальных нормативных актов; вправе вести консультационную, 
просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и  иную деятельность по 
обеспечению реализации образовательных программ, составляющую компетенцию Учреждения. 

2.12. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по направлениям и 
вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.  

2.13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует указанным целям. 

3.  Организация и осуществление образовательной деятельности 

3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  лицензии    на осуществление 
образовательной деятельности, полученной им в порядке, установленном законодательными  актами Российской 
Федерации.  

3.2. Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяется Учредителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3.3. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
Учреждении осуществляется в группах. 

3.4. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости. 
Предельная наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста воспитанников в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

3.5. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов 
(разновозрастные группы). 

3.8. Режим работы Учреждения является следующим: рабочая неделя - пятидневная, выходные дни - 
суббота и воскресенье. Режим работы - сокращенный, 10 часов: с 7.30 до 17.30. 

Продолжительность  рабочего дня или смены, непосредственно предшествующему нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Учреждение обеспечивает в каждой группе сбалансированный режим дня воспитанников и 
рациональную организацию всех видов детской деятельности в соответствии с установленными санитарными 
нормами и правилами. 

3.13. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с   основной 
образовательной программой  дошкольного образования,  разрабатываемой  и  утверждаемой Учреждением  
самостоятельно.       

3.14. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ  дошкольного образования.  



3.15. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе  на достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

3.16. Учреждение самостоятельно в выборе, использовании и совершенствовании    методик 
образовательной деятельности и образовательных технологий в пределах, определенных Федеральным законом от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

3.17. Образовательная  деятельность в Учреждении строится на адекватных возрасту формах  работы  с  
воспитанниками.  Основной формой  работы  с  воспитанниками  и  видом  деятельности для них является игра.  

3.18. Освоение   образовательных   программ   дошкольного   образования   не  сопровождается  
проведением  промежуточных   аттестаций  и   итоговой  аттестации  воспитанников.  

В рамках реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения  может 
проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
3.19. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 
3.21. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной 
программой (адаптированной образовательной программой), а для детей-инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

3.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной образовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.23. Образовательная деятельность с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов  осуществляется совместно с другими детьми в группах общеразвивающей направленности. 

3.24. При реализации образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования,  в Учреждении должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
4.  Управление Учреждением 

 
 4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области относится:  

1) утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в том числе утверждение Устава в новой 
редакции;  

2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования 
имущества Учреждения;  

3) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
4) создание филиалов в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»;  

5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом 
вопросов. 

4.4. Решения об утверждении Устава и внесении в него изменений, решения о создании, реорганизации, 
изменении типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, проекты которых 
разрабатываются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области.  



4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области относится 

1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение мер 
дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе 
знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.  

4.7. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осуществляет 
текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Заведующий Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом назначается Учредителем. Кандидаты на должность заведующего Учреждением должны соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам. 

Запрещается занятие должности заведующего лицам, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Кандидаты на должность заведующего Учреждением и его заведующий проходят обязательную 
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность заведующего и заведующий 
Учреждением устанавливаются Учредителем. 

Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместительству. 
4.8. Права и обязанности заведующего Учреждением, его компетенция в области управления Учреждением 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 
Заведующему Учреждением предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических 
работников Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.9. К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, осуществляющей полномочия собственника имущества. 

4.10. Заведующий Учреждением имеет право: 
1) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 
2) планировать и организовывать образовательный процесс; 
3) разрабатывать и по согласованию с Учредителем  утверждать штатное расписание Учреждения, 

осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 
4) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 
5) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты; 
6) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том числе судебных, 

общественных и иных органах и организациях; 
7) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий; 
8) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам 

формирования и использования его имущества. 
4.11. Заведующий Учреждением обязан: 
1) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

деятельности и реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком образовательного процесса; 

3) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими работниками, 
создавать условия для повышения их квалификации и педагогического мастерства, определять необходимость 
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников; 

4) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям охраны 
и гигиены труда работников; 

5) обеспечивать охрану жизни и здоровья  воспитанников и сотрудников Учреждения; 
6) осуществлять контроль над своевременным предоставлением воспитанникам льгот и гарантий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 
8) при расторжении (прекращении) трудового договора передавать дела вновь назначенному заведующему; 
9) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества и представлять его Учредителю; 
10) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 
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Уставом и трудовым договором.  
4.12. Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
4.13. Заведующий Учреждением должен действовать в интересах представляемого им Учреждения 

добросовестно и разумно. 
Заведующий Учреждением обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им 
Учреждению. 

4.14.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
1) общее собрание трудового коллектива Учреждения; 
2) педагогический совет Учреждения; 
3) родительский комитет Учреждения. 
4.15. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание)  - постоянно 

действующий орган самоуправления Учреждения, в состав которого входят все работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Учреждением. Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании 
работников. Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива.  

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в календарный год.  Для ведения Общего 
собрания работников из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 
календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. Общее собрание работников 
возглавляется председателем Общего собрания работников.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа коллектива 
Учреждения. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены представители Учредителя, 
общественных организаций, органов государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов, 
находящихся в их компетенции. 

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о вынесении 

общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья  

воспитанников; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями)  воспитанников, решения Родительского комитета; 
Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием.  
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией Учреждения и всеми членами коллектива. 
4.16. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет) – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления педагогической деятельностью Учреждения, организованный в целях развития и 
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников.  

В состав Педагогического совета входят: заведующий, воспитатели и другие педагогические работники. В 
отдельных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются медицинский работник Учреждения, 
представители общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) воспитанников, 
представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета. 
Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного голоса. 
           Функциями Педагогического совета являются: 

1) определение направления образовательной деятельности Учреждения; 
2) выбор, разработка и утверждение образовательных программ; образовательных и воспитательных 

методик, технологий, учебных планов для использования в педагогическом процессе Учреждения; 
3) обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной деятельности, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 
4) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки, аттестации педагогических 

кадров; 



5) организация обобщения, распространения, внедрения передового педагогического опыта; 
6) заслушивание отчетов заведующего Учреждением о создании условий для реализации образовательной 

программы; 
7) обсуждение локальных актов Учреждения, касающихся образовательной деятельности, решение 

вопроса о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 
8) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта годового плана работы Учреждения;  
9) рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, в т. ч. 

платных;  
10) подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 
11) заслушивание отчетов педагогов о ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

степени готовности воспитанников к школьному обучению, результатах самообразования педагогов;  
медицинского работника  Учреждения о состоянии здоровья воспитанников, проведении оздоровительных 
мероприятий; 

12) заслушивание информации представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 
Учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в т. ч. о проверке состояния 
образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья 
воспитанников; 

13) контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета;  
14) организация изучения и обсуждения нормативных правовых документов в области дошкольного 

образования;  
15) утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении педагогов Учреждения. 
Заседания Педагогического совета созываются не реже одного раза в квартал. Заседания Педагогического 

совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. Решение Педагогического совета считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя педагогического совета. 

 Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. 
 Председатель Педагогического совета: 
1) организует деятельность Педагогического совета;  
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней до его 

проведения;  
3) организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 
4) определяет повестку дня Педагогического совета;  
5) контролирует выполнение решений Педагогического совета. 
Секретарь ведет протоколы заседаний Педагогического совета. 
Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ, уставу 

Учреждения, является обязательным для исполнения всеми работниками Учреждения. Исполнение решений  
Педагогического совета организует заведующий Учреждением. 

4.17. Родительский комитет Учреждения  (далее - Родительский комитет) - является одной из форм 
самоуправления и взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей). 

Родительский комитет оказывает помощь Учреждению в учебно-воспитательной работе, пропаганде 
педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и взаимодействие между 
педагогами и родителями, Учреждением и семьёй.  
          Родительский комитет в пределах своей компетенции выполняет следующие функции: 

1) проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) 
воспитанников о правах, обязанностях и ответственности участников образовательной деятельности; 

2) оказывает содействие администрации Учреждения  в подготовке  Учреждения к новому учебному году, 
в организации и проведении родительских собраний; 

3) совместно с администрацией Учреждения контролирует  качество питания, медицинское обслуживание 
воспитанников; 

4) обсуждает локальные акты  Учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию; 
5) принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательной деятельности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 
6) вносит предложения на рассмотрение администрации Учреждения по вопросам организации 

образовательной деятельности; 
7) рассматривает обращения  родителей (законных представителей)  воспитанников, работников  и других 

лиц в свой адрес; 
8) обращается к заведующему Учреждением с предложениями по вопросам организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала Учреждения; 
9) координирует деятельность родительских комитетов групп; 

           10)  взаимодействует с другими органами самоуправления  Учреждения по вопросам проведения 
мероприятий и другим вопросам, относящимся к его компетенции. 

В состав родительского комитета Учреждения входят председатели родительских комитетов каждой из 
дошкольных групп. 



Срок полномочий Родительского комитета – один учебный год. Заседания Родительского комитета 
созываются по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Члены Родительского комитета выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

Родительский комитет избирает из своего состава председателя и секретаря  на учебный год. 
Заседания Родительского комитета  правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его состава. 

Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.  

Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер для администрации и других органов 
коллегиального управления Учреждением. Обязательными для исполнения являются те решения, в целях 
реализации которых издается приказ заведующего Учреждением. 

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 
5.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной 

собственностью муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области.  
5.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного управления 

муниципальным имуществом.  
Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о 

закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по 
решению Учредителя, если оно не использовалось  или использовалось не по назначению. 

5.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на средства, 
выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем Уставе. 

5.4. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического 
состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, 
осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

5.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении 
Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 
2) средства бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области; 
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5) иные источники, не запрещенные законодательством. 
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом. 
5.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято 

Учредителем как полностью, так и частично: 
1) при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 
2) при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 
3) в других случаях, установленных законодательством. 
5.10. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, когда совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.  

5.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным им за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, выделенных на приобретение 
такого имущества, осуществляется Учредителем Учреждения. 

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

5.13. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 
хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

5.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы, 
утвержденной Учредителем. 
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Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведённых до него лимитов 
бюджетных обязательств. 

5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

5.16. Учреждение  вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в муниципальный  бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб 
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.17. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, 
обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

 6. Трудовые отношения 
6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
6.2. Права и обязанности работодателя в отношении заведующего осуществляются от имени Учредителя 

отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  
6.3. В случае отсутствия заведующего на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, болезни 

или иным причинам от имени Учредителя полномочия работодателя осуществляет отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в части определения работника 
Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности заведующего, а также поощрения и привлечения к 
дисциплинарной ответственности указанного работника и установления условия такого исполнения обязанностей 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

 В случае отсутствия заведующего на срок от двух месяцев и более, в том числе, если должность 
заведующего является вакантной, от имени Учредителя полномочия работодателя, предусмотренные абзацем 
первым настоящего пункта, осуществляются отделом образования администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области.  

6.4. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, 
заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут 
заключаться срочные трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах.  

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную 

силу приговором суда;  
            2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава;  

  3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава. 
          4) признанные недееспособными в установленном гражданским законодательством порядке;  
          5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.  
         6.7. Лица из числа указанных в подпункте "б" пункта 6.6 настоящего Устава, имевшие судимость за 
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совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано 
представлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

6.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий 
труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

6.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

 
7.   Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

7.2. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается Учредителем 
Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 
гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, в 
порядке, установленном Учредителем. 

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его разделения или 
выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя 
или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Костромской 
области. 

7.6. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в упорядоченном 
состоянии передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации Учреждения на 
хранение. 

7.9. Изменения типа Учреждения, осуществляется в порядке, установленном Учредителем. Изменение типа 
Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его учредительные документы 
вносятся необходимые изменения. 

8.   Локальные нормативные акты Учреждения 
8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема воспитанников, 
режим занятий воспитанников, формы, периодичность и порядок проведения педагогической диагностики 
воспитанников, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями)  воспитанников. 
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8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных 
локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого 
Учреждения и не могут регулировать отношения, складывающиеся вне Учреждения. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников 
Учреждения, учитывается мнение Родительского комитета, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, Общего собрания Учреждения. 

8.5. Локальные нормативные  акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются и 
принимаются на основе Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в 
Учреждении. 

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации, Костромской области. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением. 

9.   Порядок внесения изменений в Устав  
9.1. Изменения, вносимые в Устав Учреждения, утверждаются Учредителем в порядке, установленном 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области. 
9.2. Утвержденный Устав Учреждения в новой редакции, либо изменения к Уставу, подлежат регистрации 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
9.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, могут быть оформлены отдельно (на отдельных листах), 

в то же время допускается оформление Устава в новой редакции с внесением в него изменений. В первом случае 
текст внесенных в Устав изменений должен быть приложен к Уставу Учреждения. 

9.4. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления о таких 
изменениях государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «27» декабря 2021 года №30-а 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» и утверждении Устава  муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области»  
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского 

муниципального района Костромской области» в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Кологривского муниципального округа Костромской области». 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального округа Костромской области» (Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального округа Костромской области» Перовскую Ольгу Юрьевну на осуществление 
установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией настоящих изменений. 
 4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального 
района от 31.12.2019 года №240-а «О создании  муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области». 

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». 

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

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

от «27» декабря 2021 года №30-а 
 
 
 
 

 
 

УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 
 
 

 
 

г. Кологрив 
2021 г. 

 
 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального округа Костромской области» (далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
Полное: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского 

муниципального округа Костромской области». 
Сокращенное: МКУ «ЦБ». 
1.3. Место нахождения Учреждения: Россия, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная 

речки Киченки, 13. 
Почтовый адрес Учреждения: 157440, Россия, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная 

речки Киченки, 13. 
Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип: казенное. 
1.5 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Кологривский муниципальный округ Костромской области. 
Правомочия учредителя и  собственника имущества Учреждения осуществляет администрация 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
1.6. Учреждение приобретает права юридического лица и право на ведение финансово-хозяйственной 

деятельности с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании, 
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс, 
бюджетную смету, лицевые счета в органе, уполномоченном на открытие лицевых счетов муниципальным 
казенным учреждениям Кологривского муниципального округа Костромской области, печать, штампы, бланки 
со своим наименованием. Правоспособность Учреждения прекращается с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о его прекращении. 

1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, иными муниципальными правовыми актами, в том числе 
настоящим Уставом. 



1.8. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.9. Деятельность Учреждения финансируется на основании бюджетной сметы, утвержденной в 
установленном порядке. 

2. Цели и виды деятельности Учреждения 
2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Кологривского муниципального округа Костромской области; 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области, муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - обслуживаемые учреждения), в том числе 
составление бюджетной (бухгалтерской) и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности обслуживаемых 
учреждений, а также формирование и своевременное предоставление бухгалтерской информации, связанной с 
деятельностью учреждений; 

формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) и 
налоговой, статистической и иной отчетности по утвержденным планам хозяйственной деятельности, сметам 
доходов и расходов на содержание обслуживаемых учреждений, выполнение целевых мероприятий и программ. 

2.3. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет основной вид деятельности - 
деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию. 

В рамках основного вида деятельности Учреждение реализует следующие виды деятельности: 
ведение на договорной основе бюджетного (бухгалтерского) учета обслуживаемых учреждений в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и принятой учетной политикой Учреждения; 
открытие и ведение лицевых счетов обслуживаемых учреждений в органе, уполномоченном на открытие 

лицевых счетов муниципальным учреждениям Кологривского муниципального округа Костромской области; 
осуществление расчетов с работниками обслуживаемых учреждений по оплате труда, начисление и 

уплата страховых взносов в установленном порядке; 
обеспечение своевременного осуществления расчетов с контрагентами обслуживаемых учреждений в 

установленном порядке; 
ведение расчетов с подотчетными лицами, осуществление контроля за расходованием денежных средств 

в соответствии с действующим законодательством; 
согласование расчета показателей планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых 

учреждений; 
участие в осуществлении внутреннего контроля обслуживаемых учреждений, 

предусмотренного Федеральным законом от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
обеспечение достоверного учета материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых 

учреждений; 
осуществление учета, хранения и расходования наличных денежных средств, находящихся в кассе 

Учреждения, в соответствии с установленным порядком ведения кассовых операций; 
ведение учета, обеспечение хранения финансовых документов, бланков строгой отчетности в 

соответствии с инструкцией по бюджетному (бухгалтерскому) учету и утвержденной учетной политикой 
Учреждения; 

участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств обслуживаемых учреждений в 
соответствии с действующим законодательством; 

своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 
составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности по каждому обслуживаемому учреждению в 

установленном порядке; 
составление и представление иной установленной действующим законодательством отчетности в органы 

статистики, налоговые и иные органы; 
проведение работы по внедрению современных технологий автоматизации процесса ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности; 
обеспечение сохранности бухгалтерских документов согласно утвержденной руководителем 

Учреждения номенклатуре дел и в соответствии с правилами организации архивного дела; 
участие в подготовке документов, предусмотренных действующим законодательством, по планированию 

доходов и расходов бюджета в отношении обслуживаемых учреждений; 
осуществление функций администратора доходов бюджета в отношении закрепленных платежей и иных 

бюджетных полномочий в соответствии со статусом участника бюджетного процесса, которыми наделено 
Учреждение, в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Учреждение обеспечивает выполнение функций, связанных с выплатой компенсаций гражданам, 
предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 



2.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность в области ведения 
бухгалтерского учета. Доходы от указанной деятельности в полном объеме поступают в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
3. Права и обязанности Учреждения 

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет деятельность в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия которой необходимы получение 
специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Учреждения в 
саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

3.3. Учреждение вправе владеть и пользоваться закрепленным за ним имуществом в пределах прав, 
определенных действующим законодательством, целями своей деятельности, заданиями Учредителя и 
настоящим Уставом. 

3.4. Учреждение имеет право: 
для осуществления своих функций заключать договоры в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
требовать от обслуживаемых учреждений своевременного представления необходимых для бюджетного 

(бухгалтерского) учета и контроля документов; 
не принимать к учету первичные документы по операциям, которые нарушают действующее 

законодательство или составлены не по утвержденным в установленном порядке формам; 
представлять руководителям обслуживаемых учреждений предложения о наложении взысканий на 

работников учреждения, допустивших некачественное оформление и составление документов, несвоевременную 
передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности, допустивших недостоверность 
содержащихся в документах данных, недостачу материальных ценностей и иные нарушения, выявленные 
Учреждением. 

3.5. Учреждение обязано: 
планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем; 
эффективно использовать имущество, обеспечивать его сохранность и не допускать ухудшения его 

технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 
обстоятельствами; 

использовать имущество строго по целевому назначению, поддерживать его в надлежащем состоянии и 
осуществлять капитальный и текущий ремонты; 

обеспечивать учет и сохранность документов постоянного хранения, возникающих в процессе 
функционирования Учреждения, а также их своевременную передачу на хранение в установленном порядке при 
реорганизации или ликвидации Учреждения и нести ответственность за нарушение учета и сохранности 
документов; 

оплачивать труд работников в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области с соблюдением гарантий, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

осуществлять бюджетный (бухгалтерский) учет, вести статистическую и бюджетную (бухгалтерскую) 
отчетность, представлять информацию о своей деятельности Учредителю, органам государственной статистики, 
налоговым органам, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального округа Костромской области; 

представлять информацию и отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 
Учредителем, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации; 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне, противопожарной безопасности, мобилизационной 
подготовке и защите от чрезвычайных ситуаций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

составлять бюджетную смету Учреждения и обеспечивать ее утверждение в порядке, установленном 
Учредителем; 

обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств; 

обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные); 
обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов (постоянного хранения и по 

личному составу); 
обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии с установленными 

требованиями; 



планировать и осуществлять закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

заключать соглашения о взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, договор с 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.6. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляются Учредителем, контрольно-счетным 
органом Кологривского муниципального округа Костромской области, а также налоговыми, финансовыми и 
другими органами в пределах их компетенции. 

3.8. Контроль за использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

4.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования Кологривский 
муниципальный округа Костромской области и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных функций, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
средства, выделенные из бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области по 

утвержденной бюджетной смете; 
имущество, переданное Учреждению его собственником; 
доходы Учреждения от иной приносящей доход деятельности; 
иные источники, не противоречащие действующему законодательству. 
4.3. Учреждение осуществляет в отношении закрепленного за ним имущества права владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом и настоящим Уставом, распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника имущества. 

4.4. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением, осуществляется в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке с письменного согласия собственника 
имущества. 

4.5. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: 
использовать его эффективно и рационально; 
обеспечивать сохранность имущества и не допускать ухудшение его технического состояния, за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами; 
использовать имущество строго по целевому назначению. 
4.6. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления, может быть изъято у Учреждения по 

основаниям и в порядке, установленных действующим законодательством. 
Собственник имущества вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им. 
4.7. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, осуществлять 

долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных), организаций, приобретать 
акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

4.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы). Субсидии и бюджетные 
кредиты Учреждению не предоставляются. 

4.9. Учреждение не вправе совершать крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется 
заинтересованность, возможными последствиями которых являются отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

4.10. Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в собственности 
Кологривского муниципального округа Костромской области и переданного в оперативное управление 
Учреждению, Учреждение использует в порядке, предусмотренном действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

4.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Кологривского муниципального округа 
Костромской области в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 
5. Организация деятельности и управление Учреждением 



5.1. Организация деятельности и управление Учреждением осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом. 

5.2. Учредитель в отношении Учреждения обладает следующими полномочиями: 
осуществление контроля деятельности Учреждения в части сохранности, эффективного использования и 

распоряжения закрепленным за ним муниципальным имуществом, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств; 

утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений в него; 
согласование в установленном порядке штатного расписания Учреждения; 
назначение на должность и освобождение от должности руководителя Учреждения; 
утверждение структуры и штатной численности Учреждения; 
принятие решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа Учреждения в установленном порядке; 
иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 
5.3. Учреждение возглавляет руководитель-главный бухгалтер (далее – руководитель), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой Кологривского муниципального округа Костромской области. 
5.4. Руководитель Учреждения принимается на работу по срочному трудовому договору, заключаемому 

на срок не более пяти лет. 
5.5. Руководитель Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, распоряжениями Учредителя, трудовым договором, заключенным в 
установленном порядке, должностной инструкцией. 

5.6. Руководитель Учреждения подотчетен главе Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

5.7. Руководитель Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения 
добросовестно и разумно. 

В случае причинения Учреждению убытков по вине руководителя Учреждения последний обязан 
возместить их по требованию Учреждения или Учредителя. Ответственность руководителя Учреждения за 
причинение убытков возникает в случае, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей он действовал недобросовестно и неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям гражданского оборота и обычному предпринимательскому риску. 

5.8. Руководитель Учреждения, осуществляя функции по организации и обеспечению деятельности 
Учреждения: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных 
органах, органах местного самоуправления, судебных и иных органах, организациях, подписывает финансовые 
документы (право первой подписи), письма, ответы, справки по вопросам, относящимся к компетенции 
Учреждения; 

является главным бухгалтером Учреждения; 
по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, 

принципы формирования и использования его имущества; 
в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 
открывает лицевые счета Учреждения в соответствии с бюджетным законодательством; 
обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление ее на утверждение 

Учредителю в порядке, определенном Учредителем Учреждения; 
обеспечивает исполнение Учреждением бюджетной сметы; 
обеспечивает составление и утверждение в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, бухгалтерской отчетности Учреждения; 
утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества и представляет его на согласование Учредителю Учреждения; 
разрабатывает и по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения; 
принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, заключает с ними трудовые 

договоры, применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и виды поощрений; 
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

Учреждения; 
осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим Уставом и заключенным 

трудовым договором. 
5.9. Компетенция заместителей руководителя Учреждения устанавливается руководителем Учреждения. 
Заместители руководителя Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, совершают сделки и иные 
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем 
Учреждения. 

5.10. Работники Учреждения назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения. 
5.11. Предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором функции и обязанности 

руководитель выполняет личными действиями и силами администрации Учреждения. 



5.12. При заинтересованности руководителя Учреждения в совершении тех или иных действий, в том 
числе в совершении сделок, стороной которых намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов Учреждения в отношении существующих или предполагаемых действий (в т.ч. сделок) 
руководитель Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 
решения о совершении данных действий. 

5.14. Руководитель Учреждения несет ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством, в том числе за: 

нарушения по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета Учреждения, обслуживаемых учреждений, 
непредставление или несвоевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности; 

необеспечение учета и сохранности документов постоянного хранения и по личному составу; 
невыполнение функций, возложенных на Учреждение; 
невыполнение договорных и финансовых обязательств; 
ненадлежащее обеспечение Учреждения инвентарем, оборудованием, материалами, их нерациональное 

использование и списание в нарушение установленного порядка; 
несоблюдение правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима; 
недостоверность предоставляемых Учреждением справок, информации, отчетов; 
нарушение действующего законодательства Российской Федерации, в том числе за нарушение 

требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 
6. Представительства и филиалы Учреждения 

Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений 
о них. 

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 
утверждаются Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

7. Ликвидация и реорганизация Учреждения 
Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения производятся в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
Учреждение может быть ликвидировано по решению Учредителя. 
Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, 

на которое в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
8. Внесение изменений и дополнений в Устав 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальными правовыми актами и 
регистрируются в установленном порядке. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28» декабря 2021 года №31-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной договорами о 
целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), востребованным в 
организациях и учреждениях Кологривского муниципального округа 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», руководствуясь 
решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 15 декабря 2021 года № 73 «О 



социальной выплате лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования по договорам о целевом обучении», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной договорами о 

целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования по направлениям подготовки (специальностям), востребованным в организациях и учреждениях 
Кологривского муниципального округа (прилагается). 

2. Финансовое обеспечение выплаты меры социальной поддержки, установленной пунктом 1 настоящего 
постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кологривского 
муниципального округа на соответствующий финансовый год по отрасли «Образование» на указанные цели. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 16 марта 2020 года №50-а «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в организациях и учреждениях Кологривского муниципального района». 

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

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

 
 

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

Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от «28» декабря 2021 №31-а 
  
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

ДОГОВОРАМИ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ, ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), ВОСТРЕБОВАННЫМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления меры социальной поддержки в 

виде ежеквартальной социальной выплаты лицам, обучающимся в образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям), востребованным в 
Кологривском муниципальном округе (далее - материальное стимулирование). 

1.2. Ежеквартальная социальная выплата является денежной выплатой, назначаемой студентам очной и 
заочной формы обучения образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования 
(далее – ОО) по направлениям подготовки (специальностям), востребованным в организациях и учреждениях 
Кологривского муниципального округа (далее - лица, обучающиеся в ОО, получатели материального 
стимулирования), обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным между лицом, обучающимся в 
ОО, и администрацией Кологривского муниципального округа  (далее соответственно - договор о целевом 
обучении, Администрация), не имеющим академической задолженности по всем предметам за истекший семестр. 

1.3. Ежеквартальная социальная выплата лицам, обучающимся в ОО, назначается при условии соблюдения 
существенных условий договора о целевом обучении, предусмотренных частью 2 статьи 56 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
2. Размер ежеквартальной социальной выплаты 

2.1. Ежеквартальная социальная выплата для лиц, обучающихся в ОО, назначается в  размере 3000 (Трех 
тысяч) рублей, гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении, заключенным с Администрацией 
(далее – социальная выплата). 

2.2. Социальная выплата, приходящаяся на неполный квартал, рассчитывается 
пропорционально количеству учебных месяцев в квартале. 

2.3. Социальная выплата лицу, обучающемуся в ОО, сохраняется и в каникулярный период. 
  



3. Условия предоставления социальной выплаты 
3.1. Предоставление социальной выплаты производится лицам, обучающимся в ОО по договору о целевом 

обучении, не имеющих академической задолженности. 
  

4. Порядок назначения либо отказа в назначении социальной выплаты 
4.1. Для назначения социальной выплаты лица, обучающиеся в ОО, представляют в отдел 

образования администрации Кологривского муниципального округа (далее – Отдел образования)  следующие 
документы: 

4.1.1. Заявление о предоставлении социальной выплаты с указанием сведений о счете в кредитной 
организации, на который перечисляется материальное стимулирование (приложение 1). 

4.1.2. Заявление о согласии на обработку персональных данных (Ф.И.О.; паспортные данные (сведения о 
личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рождения); адрес регистрации по месту 
жительства; информация об образовательной организации высшего или среднего образования, номер контактного 
телефона или адрес электронной почты, страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации, идентификационный номер 
налогоплательщика (приложение 2). 

4.1.3. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, с копиями страниц, 
содержащих следующие сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения, а также страниц с отметками о регистрации гражданина по месту жительства соответствующими 
органами регистрационного учет. 

4.1.4. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 
4.1.5. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН). 
4.1.6. Справку из ОО об отсутствии академической задолженности. 
4.2. В случае получения нового документа, указанного в пункте 4.1.3, лицо, обучающееся в ОО, 

представляет в Отдел образования в течение десяти календарных дней со дня выдачи документа копию нового 
документа и его подлинник. 

4.3. Копии документов, указанных в пунктах 4.1.3 - 4.1.5, заверяются специалистом Отдела образования  
при предъявлении подлинников документов, которые сразу же возвращаются получателю социальной выплаты. 

4.4. Лица, обучающиеся в ОО, предоставляют в Отдел образования документ, указанный в пункте 4.1.6., по 
окончании каждого квартала, либо по окончании каждого учебного семестра. 

4.5. Отдел образования готовит проект распоряжения о предоставлении меры социальной 
поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования, 
заключившими договор о целевом обучении с Администрацией. 

4.6. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области в течение 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления лицом, обучающимся в ОО, рассматривает представленные документы, принимает решение о 
предоставлении (отказе в предоставлении) социальной выплаты. 

4.7. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области принимает решение об отказе 
в предоставлении социальной выплаты лицу, обучающемуся в ОО, в случае предоставления не всех документов, 
указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.6 настоящего постановления. 

4.8. По итогам принятого решения Отдел образования в письменной форме уведомляет заявителя. 
  

5. Порядок перечисления социальной выплаты 
5.1. Отдел образования на основании распоряжения администрации Кологривского муниципального 

округа осуществляет социальную выплату путем перечисления средств на счет в кредитной организации, 
реквизиты которого указаны в заявлении (пункт 4.1.1 настоящего Порядка). Перечисление средств производится в 
течение тридцати дней со дня  подписания распоряжения об осуществлении социальной выплаты. 

5.2. В случае излишне выплаченных сумм получатель социальной выплаты добровольно 
возвращает денежные средства на счет Отдела образования в течение тридцати календарных дней со дня 
получения письменного уведомления администрации Кологривского муниципального округа . 

  
6. Основания прекращения социальной выплаты 

6.1. Прекращение социальной выплаты наступает в случаях: 
6.1.1. Ликвидации ОО. 
6.1.2. Отчисления получателя социальной выплаты из ОО. 
6.1.3. Смерти получателя социальной выплаты, либо объявления его умершим, признания безвестно 

отсутствующим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.4. Расторжения договора о целевом обучении. 
  

7.Ответственность сторон 
7.1. Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по 

обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, 
связанные с предоставлением мер поддержки, в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом 



обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. №1681. 

 
8. Порядок обжалования 

Решения, действия (бездействие) Администрации или должностных лиц по назначению и выплате, отказу в 
назначении и выплате материального стимулирования могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение №1 
к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренной 
договорами о целевом обучении, лицам, 

обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в организациях и учреждениях 

Кологривского муниципального округа 
  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Главе Кологривского муниципального округа 
________________________________ 
от _____________________________ 

проживающего(й) по адресу: 
_______________________________ 

Контактный телефон _____________ 
СНИЛС ________________________ 
ИНН:__________________________ 

  
Заявление 

Прошу предоставить мне ежеквартальную выплату в размере _____________________ 
(___________________) рублей, согласно договору о целевом обучении от ____._____.20____ года №____. 

Выплату прошу произвести по следующим реквизитам: 
__________________________________________________________________ 

 
Дата ______________ Подпись _________________ 
  

Приложение №2 
к Порядку предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренной 
договорами о целевом обучении, лицам, 

обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования 

по направлениям подготовки (специальностям), 
востребованным в организациях и учреждениях 

Кологривского муниципального округа 
  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________________,  
                      (серия, номер)      (когда и кем выдан) 
адрес регистрации:_______________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в __________________________________________ моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; адрес регистрации по месту жительства; информация об образовательной организации высшего или 
среднего образования; номер контактного телефона или адрес электронной почты; страховой номер 
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации; идентификационный номер налогоплательщика. 



Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях __________________________________________________________________________, а также на хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
"____" ___________ 20__ г. _______________ /______________________/ 
                                                         Подпись           Расшифровка подписи 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28»  декабря 2021 года №32-а 

г. Кологрив 
 

О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий», Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 
марта 1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Утвердить: 
1) положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение 1); 
2) состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение 2). 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 28 

октября 2015 года № 155-а «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий при администрации Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19 
августа 2019 года №122-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 28.10.2015 №155-а». 

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

5. 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 №1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от «28» декабря 2021 года №32-а 
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Глава 1. Общие положения 

  
1. Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Комиссия) образуется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий», Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30 марта 
1992 года № 2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий» в целях оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв 
политических репрессий и координации деятельности органов местного самоуправления, общественных 
организаций и граждан, пострадавших от репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв 
политических репрессий. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и настоящим Положением. 

  
Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии 

3. Основной задачей Комиссии является оказание содействия реабилитированным жертвам политических 
репрессий в восстановлении их прав и получении установленных действующим законодательством льгот и 
компенсаций. 

4. Комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции: 
1) дает рекомендации органам государственного управления и общественным организациям, в 

компетенцию которых входит исполнение требований законодательства о предоставлении льгот и восстановлении 
прав реабилитированных в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, 
решениями местных органов представительной и исполнительной власти; 

2) осуществляет прием граждан по вопросам восстановления прав реабилитированных жертв политических 
репрессий; 

3) совместно с общественными организациями проводит обследование материально-бытовых условий лиц, 
пострадавших от репрессий; 

4) оказывает помощь заявителям в розыске и оформлении необходимых документов и материалов, для чего 
направляет просьбы в органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, запросы в архивные учреждения и 
другие организации о предоставлении документов и материалов, проведении проверок и установлении фактов, 
имеющих значение для решения вопросов по восстановлению прав реабилитированных; 

5) на основе представленных документов и материалов готовит заключение о возможности возврата 
имущества, возмещения его стоимости или выплате денежных компенсаций в соответствии с законом; 

6) разъясняет реабилитированным их права и порядок получения денежной компенсации, полагающихся 
им льгот; 

7) участвует в подготовке Книги памяти жертв политических репрессий, публикации списков и сообщений 
о реабилитации конкретных лиц в средствах массовой информации. 

8) ведет учет выплат денежных компенсаций и возмещения материального ущерба реабилитированным на 
основе данных, полученных из соответствующих органов, осуществляющих такие выплаты. 

  
Глава 3. Состав и регламент работы Комиссии 

5. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

6. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. 
Комиссия состоит из 9 человек. 

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания, определяет место, 
время и утверждает повестку дня заседания Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
Комиссией решений, представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

http://pravo.minjust.ru/


8. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности по организации деятельности Комиссии, 
исполнению поручений председателя Комиссии, подготовке информации о деятельности Комиссии. В период 
временного отсутствия председателя Комиссии исполняет его обязанности. 

9. Секретарь Комиссии формирует проект повестки дня заседания Комиссии, организует сбор и подготовку 
материалов к заседанию Комиссии, оформляет протокол Комиссии, информирует членов Комиссии о месте, 
времени и повестке дня заседания, осуществляет оперативный контроль за выполнением принятых Комиссий 
решений и поручений председателя. 

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 
является правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Комиссии. 

11. На заседании Комиссии ведется протокол. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Решение подписывается председателем Комиссии и секретарем 
Комиссии. 

12. На заседания Комиссии приглашаются заявитель и его представители, должностные лица органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, работники заинтересованных общественных 
организаций и объединений, а также иных организаций по согласованию. 

13. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 
14. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «28» декабря 2021 года №32-а 

 
СОСТАВ  

КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам - 

председатель комиссии; 
Гоглева Светлана Алексеевна.- директор ОГБУ «Кологривского КЦСОН» - заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); 
Граблева Римма Павловна - председатель Кологривской районной общественной организации 

Всеросийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов – секретарь комиссии (по согласованию); 

 
Члены комиссии: 
Большакова Людмила Сергеевна .- ветеран труда, пенсионер (по согласованию). 
Всемирнова Елена Юрьевна - директор МУК «Кологривская централизованная библиотечная система»; 
Куликова Светлана Николаевна – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Кологривской 

средней общеобразовательной школы» (по согласованию); 
Лебедева Наталия Витальевна - редактор общественно-политической газеты «Кологривский край» (по 

согласованию); 
Соловьева Галина Алексеевна - начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 

Кологривского муниципального округа; 
Ткаченко Константин Васильевич - начальник отдела образования администрации Кологривского 

муниципального округа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» декабря 2021 года №33-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 



строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) (Приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
1) от 30 марта 2021 года №53-а «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по выдаче 
(продлении срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде»; 

2) от 10 августа 2021 года №144-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района  от 30.03.2021 №53-а». 

 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

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

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

  
   

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
«28» декабря 2021 года №33-а  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ) 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального округа  

Костромской области муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в 
электронном виде (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и 
административных процедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия администрации Кологривского муниципального округа Костромской области с заявителями, 
иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 



Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, предусмотренных Законом Костромской области от 
29 декабря 2014 года № 629-5-ЗКО «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство на территории Костромской области». 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1 Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - заявитель). 

Заявителями, в отношении которых может быть продлено разрешение на строительство, а также,  в 
отношении которых осуществляется внесение изменений в разрешение на строительство могут быть: 

- физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок и осуществляет 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с 
разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка; 

- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельный участок, образованный 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство; 

- физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на земельные участки, образованные 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство; 

- новый пользователь недр в случае переоформления лицензии на пользование недрами. 
1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без 
доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 
юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами. 

1.2.3.  От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного 
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

  
1.3.Информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области (далее-Администрация), его структурных 
подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему 
административному регламенту. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере 
телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления  и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также областном государственном казенном учреждении Костромской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(далее - МФЦ), предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте Администрации  в сети 
Интернет, непосредственно в Администрации, а также размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также - 
ЕПГУ) и региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской области» 
(региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее также - ЕПКО). 

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Администрацию, предоставляющий 
муниципальную услугу, через ЕПГУ или ЕПКО. 

1.3.4.  Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, или через ЕПКО после прохождения 
процедур авторизации. 

1.3.5.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения 
процедур авторизации. Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного 
должностным лицом Администрации с использованием электронной подписи. 

1.3.6.  Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации в том числе специально выделенными для 
предоставления консультаций по следующим вопросам: 



а)  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

в)     ход предоставления муниципальной услуги; 
г)  график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального Администрации, МФЦ; 
д)      срок предоставления Администрацией муниципальной услуги; 
е)  порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается 
круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования). 

1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
а)  на информационных стендах Администрацией; 
на официальном сайте Администрацией (www.kologriv.org) в сети Интернет; 
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 
в) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru); 
г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
1.3.8. Размещаемая информация содержит в том числе: 
а)  информация о месте нахождения и графике работы наименование органа местного самоуправления, а 

также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 
в)  адрес официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего информацию о 

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

г)  порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ или ЕПКО. 

  
ГЛАВА 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  
2.1. Наименование муниципальной услуги 
 Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на строительство объекта капитального 

строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом архитектуры, 
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
а) о выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 
б) о внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства; 
в) об отказе в выдаче (продлении срока действия) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 
г)   об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, объектов капитального 

строительства; 
д) о выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства; 
е) об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 

выдача заявителю: 
а) разрешения на строительство; 
б) разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в) уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 
г) уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 



д) дубликата разрешения на строительство; 
е) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 
  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуг. 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней , исчисляемых со 

дня получения Администрацией: 
а) заявления для выдачи разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального 

строительства; 
б) заявления для продления срока действия разрешения на строительство; внесения изменений в 

разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства. 
г) заявления для выдачи дубликата разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
2.4.2. Субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности муниципальная услуга 

предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней, исчисляемых со дня получения Администрацией 
соответствующего заявления. 

2.4.3. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению не 
приложено заключение о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства «Архитектурные решения» или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, 
либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное 
решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня получения 
указанного заявления Администрацией. 

Муниципальная услуга по внесению изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 3 
рабочих дня, исчисляемых со дня получения Администрацией уведомления в письменной форме о переходе к 
заявителю прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка. 

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Администрацию. 

  
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
  
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, 

№ 31, ст. 4398); 
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004); 
в) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 
г) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
д)  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 

газета», № 75, 08.04.2011); 
е)  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 02.07.2012); 

ж) приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015). 

  
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в целях строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства заявителем самостоятельно представляются следующие документы: 
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

согласно Приложению 2 к настоящему административному регламенту; 
б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта, за исключением указанных в подпункте г случаев реконструкции многоквартирного дома; 
в) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 



"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или 
автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции; 

г) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое 
в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

д) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

2.6.2 В рамках межведомственного информационного взаимодействия, администрацией самостоятельно 
запрашиваются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 настоящей статьи;»; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной проектной 
документации: 

а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки 
проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов 
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 
строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса)предусмотрены строительство или реконструкция иных 
объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической 



экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное лицом, являющимся членом 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по 
организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса, предоставленное органом исполнительной власти 
или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса; 

  5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ). 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в 
случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в 
границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории; 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 запрашиваются в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 2.6.2 по межведомственным 
запросам предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.2 настоящего регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

2.6.3. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, реконструкции объекта 
федерального значения, объекта регионального значения или объекта местного значения образуются из земель и 
(или) земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из 
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что 
такие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным земельным 
законодательством, выдача разрешения на строительство такого объекта допускается до образования указанных 
земельного участка или земельных участков в соответствии с земельным законодательством на основании 
утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного Кодекса градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с 
земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории. В этом случае предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок для 
выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 
правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются реквизиты 
утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. В случае, если в соответствии с настоящей частью выдано разрешение 



на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, 
строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих изъятию 
для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
по основаниям, предусмотренным земельным законодательством, указанные строительство, реконструкция не 
допускаются до прекращения в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие 
земельные участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд. 

2.6.4. В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального значения, к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотренного пунктом 3 
части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с 
типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. 

2.6.5  Для продления разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
заявителю необходимо представить заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, в целях 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно Приложению 3 к настоящему 
административному регламенту с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.(в редакции постановления № 758 от 05.11.2019г.) 

д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

2.6.6. Для внесения изменений в разрешение на строительство при переходе права на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка заявителю необходимо представить уведомление в 
письменной форме Приложение 4 к настоящему административному регламенту) с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

д) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка таких персональных данных может осуществляться с 
согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель 



дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 
представителя на обработку персональных данных указанного лица. 

Документы (сведения), указанные в подпунктах «а-г» настоящего пункта, запрашиваются администрацией 
самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия, за исключением документов, указанных в 
подпункте "д" пункта 17, которые предоставляются заявителем самостоятельно. 

В случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в администрацию обязан 
представить заявитель. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г» 
настоящего пункта, по собственной инициативе. 

2.6.7. Для внесения изменений в разрешение на строительство заявителю необходимо представить 
документы, предусмотренные п.2.6.6 настоящего административного регламента. 

2.6.8. При реализации своих функций о взаимодействии предоставления муниципальных услуг между 
ОГКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (при заключении 
соответствующего соглашения о взаимодействии) обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и выдаче документов по выдаче (продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство устанавливать 
личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам. 

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя: 
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального округа, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью главы Кологривского муниципального округа, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 



N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.6.10. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на 
строительство. 

2.6.11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство объектов капитального 
строительства являются: 

а) отсутствие документов, определенных пунктами 2.6.1, 2.6.5 настоящего Административного регламента, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

б) несоответствие представленных документов: 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 

выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

требованиям к разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 
разрешения на строительство; 

требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

в) несоответствие раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения; 

г) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации муниципальным 
образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения 
юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации). 

2.6.12. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является: 
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об 

образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктом 
2.6.5 настоящего Административного регламента, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок, в случае если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок, либо отсутствие документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка; 

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка, в случае образования земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство. При 
этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления 
уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения 
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 



Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство, или в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого 
разрешения; 

е) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения; 

ж) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, 
государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 
связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного 
надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока 
действия разрешения на строительство. 

В этом случае Администрация обязана запросить такую информацию в соответствующем органе 
государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия; 

з) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство. Настоящий пункт применяется до 1 января 2024 
года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 
2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию. 

 
2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
  
2.7.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью; 
б) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 

исправлений; 
в) документы не должны быть исполнены карандашом; 
г) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования; 
д) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны 

быть представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность 
заявителя. 

2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как 
в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или 
нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). Не 
заверенные копии представленных документов должны быть также заверены специалистом отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, МФЦ на основании их подлинников. 

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

В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 
настоящего Административного регламента, направляются исключительно в электронной форме. 

  
2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с 

использованием ЕПКО. 
В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 2.6.1 направляются 
исключительно в электронной форме 

2.7.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 



электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде 
(при наличии технической возможности), удостоверяются электронной подписью: 

а)  заявление  удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
б)  доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 

в)  иные документы, прилагаемые к заявлению  в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями 
документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию 
Кологривского муниципального округа для сверки с электронными версиями документов после получения 
уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

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

  
  
2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
  
2.8.1 . В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
а) подготовка проектной документации объекта капитального строительства, за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 
б) проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
в) проведение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий, а также проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 
отходов I-V классов опасности, искусственных земельных участков на водных объектах; 

г) получение заключения органа исполнительной власти Костромской области, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения. если строительство или реконструкция объекта капитального 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения. 

2.8.2. Необходимая и обязательная услуга «подготовка проектной документации объекта капитального 
строительства» осуществляется индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, в случае если проектная документация выполняется на такие 
виды работ, платно. 

2.8.3. Необходимая и обязательная услуга «проведение экспертизы проектной документации объекта 
капитального строительства» осуществляется ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, 
аккредитованными на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, платно. 

2.8.4. Необходимая и обязательная услуга «проведение государственной экологической экспертизы 
проектной документации» осуществляется Росприроднадзором, департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области. 

  
2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 
  
2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и 

организациями: 



а) индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами для подготовки проектной 
документации объекта капитального строительства; 

б) ГАУ «Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, аккредитованными на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации, по вопросу проведения экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства; 

в) правообладателями объекта капитального строительства, в случае реконструкции такого объекта, для 
получения согласия всех правообладателей; 

г) собственниками помещений в многоквартирном доме, в случае реконструкции многоквартирного дома, 
для получения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или согласия 
указанных собственников; 

д) организацией, выдавшей положительное заключение негосударственной экспертизы, для получения 
копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует со следующими 
органами и организациями: 

а) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для получения 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

б) с департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области для получения решения 
об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти; 

в) с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 
решения о предоставлении права пользования недрами; 

г) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения 
заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального 
строительства «Архитектурные решения», установленные градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения. 

2.9.3. В распоряжении администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
находятся следующие документы, которые администрация Кологривского муниципального округа Костромской 
области не вправе требовать у заявителя: 

1) градостроительный план земельного участка или в случае разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного 
Кодекса). 

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

услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в 

электронном виде, отказывается в случае если: 
1) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей 

заявителю; 
2) заявление поступило с пустыми полями; 
3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренному пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента; 

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

  
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
  
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено. 
  
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
  
     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
  
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 



  
2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 

транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 
2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области . 

         2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, обеспечиваются: 

а)  условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования 
средствами связи и информации (применяется с 01 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям; 

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

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

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

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

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

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами; 

з)  создание инвалидам иных условий доступности зданий. 
      2.13.4. В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на териитории Кологривского муниципального округа Костромской области, меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Администрации, по возможности оборудуются 
места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяется для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего пункта в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской 
Федерации РФ от 10 февраля 2020 г. N 115 "О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы 
норм части девятой статьи 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". На 
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об 
этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. 

  
2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для 

ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан. 
Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, 

скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 
2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями. 

2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а)  информация о месте нахождения и графике работы Администрации, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 

том числе номер телефона-автоинформатора; 
в) адрес официального сайта Администрации области в сети Интернет, содержащего информацию о 

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

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями наравне с другими лицами. 



2.13.9  Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием: 

а) номера кабинета; 
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
в) графика приема. 
2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 

документов. 
2.13.11.  В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя.          Одновременный прием двух и более заявителей не 
допускается. 

2.13.12. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 

  
2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 
  
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 

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

услуги составляет 15 минут. 
2.14.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 
  
2.15. Возможность предварительной записи заявителей 
  
2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 

предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата 
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении по 
телефону: 8(49443) 5-15-54, в том числе в МФЦ по телефону: 8(49443) 5-14-44, а также посредством записи с 
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 

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

  
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
  
2.16.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского 

муниципального округа (иного учреждения) для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. Время 
общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, 
указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии; 

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
ЕПКО; 

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, 

обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального 
округа/учреждения/МФЦ при подаче документов; 



при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам 
связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в 
данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, 
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые 

или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с 

настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции: 
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том 

числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 
прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, 

заполнение запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
автоматизированных информационных систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 

2.16.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

  
ГЛАВА 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления (уведомления) и документов (сведений); 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости); 
3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 
  
Блок-схема описания административного процесса предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении 5 к настоящему Административному регламенту. 
  
3.2. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов заявителя 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является обращение заявителя посредством: 
а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области либо в МФЦ; 

б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области; 

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных 
соответствующей электронной подписью. 

г) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности; 

д) для застройщиков, наименования которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со 
способами, указанными в подпунктах а-г настоящего пункта с использованием единой информационной системы 
жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом Костромской области подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного строительства. 

https://internet.garant.ru/#/document/12138267/entry/0


 3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области либо МФЦ; специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
(сведений): 

а) удостоверяет личность заявителя; 
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о 

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

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов надписью "копия верна", 
датой, личной подписью, штампом; 

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

д)  принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих; 
е) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

ж) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему 
административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием перечня 
документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые будут получены по 
межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении; 

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

экспертизу документов; 
к) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 

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

документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает 
конверт и регистрирует поступившее заявление в журнале входящей корреспонденции и в порядке 
делопроизводства, установленном в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию 
документов (сведений). 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при поступлении 
документов в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента: 

а) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы 
документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

б) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с 
указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые 
будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении; 

в) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов; 

г) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

3.2.5. При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ. 

При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и 
регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих 
особенностей: 

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

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
осуществляется проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный 
сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на 
день выдачи указанного сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему 



документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и 
прилагаемых к нему документов не определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к 
нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы 
после ее подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата 
лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка 
усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра; 

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в день завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения. 

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 
специалиста, ответственного за (прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты 
заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного заявления. 

г)              в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление в журнале 
регистрации входящих. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, 
праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского 
муниципального округа, производится в следующий рабочий день; 

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий 
регистрационный номер запроса/заявления, дата получения запроса/заявления и перечень представленных 
заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса; 

е) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов; 

ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за 
истребование документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
получения запроса/заявления. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и 
документов заявителя является: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления с 
прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов и передача их 
специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя, либо в случае поступления неполного 
комплекта документов - передача их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений); 

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае, 
предусмотренном подпунктом "в" пункта 3.2.5 настоящего Административного регламента, и направление 
соответствующего уведомления в электронной форме. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.2.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления 

составляет 1 рабочий день. 
  
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
  
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций, является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к 



нему документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов  и получение их специалистом, 
ответственным за истребование документов. 

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специалистом, ответственным за 
истребование документов. 

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, 
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, 
ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы: 

а) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для 
получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 

б)  в органы местного самоуправления или департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области для получения решения об образовании земельных участков, если в соответствии с 
земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления; 

в)  в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области для получения 
решения о предоставлении права пользования недрами. 

г) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения заключения 
о соответствии или несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
«Архитектурные решения», установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения. 

  3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 
(или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, 

а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами). 

3.3.5 Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного 
взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется 
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия. 

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте 
отправки межведомственных запросов. 

3.3.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за 
истребование документов: 

1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов 
(сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление согласно Приложению 7 



к настоящему административному регламенту с предложением представить необходимые документы (сведения) 
самостоятельно и направляет его заявителю. 

3.3.12. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.3.13 . Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заявителя с заявлением о 

выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, которое планируется в границах территории 
исторического поселения федерального значения без указания на типовое архитектурное решение - 26 дней. 

  
3.4.  Экспертиза документов. 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 
3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку 

личного дела комплект документов, представленных заявителем. 
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 

документов: 
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение 

муниципальной услуги; 
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается 
представитель заявителя); 

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5, 
2.6.6  настоящего административного регламента; 

г) проводит проверку соответствия указанных в заявлении предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве. 

д)  в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства, который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в пункте 15 настоящего 
административного регламента, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства специалист, ответственный за экспертизу проводят проверку соответствия 
проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство, 
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, в случае выдачи лицу такого разрешения; 

е) в случае внесения изменений в разрешение на строительство проверяет соответствие планируемого 
размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

ж) осуществляет осмотр земельного участка на предмет начала выполнения работ по строительству или 
реконструкции объектов капитального строительства до начала получения разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, по результатам которого составляет акт осмотра земельного 
участка. 

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в 
результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа 
в выдаче разрешения на строительство, либо во внесении изменений в разрешение на строительство. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, либо во внесении 
изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.10, 2.6.11 настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет 
подготовку одного из следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 года № 117/пр; 

б) проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями. 



3.4.6. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, либо во внесении 
изменений в разрешение на строительство, предусмотренных пунктами 2.6.10, 2.6.11 настоящего 
административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство. 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в соответствии с 
пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего административного регламента документ с личным делом заявителя 
начальнику Отдела. 

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача 
главе Кологривского муниципального округа Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из 
следующих документов: 

а) проекта разрешения на строительство; 
б) проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в) проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства; 
г) проекта уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 
д) проекта дубликата разрешения на строительство; 
е) проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 
3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры в составляет 1 рабочий день. 
  
3.5. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального округа Костромской области 
личного дела заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.4.8 Административного регламента. 

3.5.2. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области рассматривает представленные 
документы вместе с личным делом заявителя, подписывает проект соответствующего документа  и обеспечивает 
его передачу  специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.3. В случае, если главой Кологривского муниципального округа Костромской области  будет выявлено 
несоответствие проекта соответствующего документа действующим нормативным правовым актам, то глава 
Кологривского муниципального округа Костромской области ставит об этом соответствующую резолюцию и 
обеспечивает передачу проекта соответствующего документа  вместе с личным делом заявителя специалисту, 
ответственному за экспертизу документов, для устранения выявленных нарушений и повторного направления на 
согласование и подписание. 

3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов: 

а) разрешения на строительство; 
б) разрешения на строительство с внесенными изменениями; 
в) уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 
г) уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство; 
д) дубликата разрешения на строительство; 
е) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 
  
3.6. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
  
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела 
заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.5.4 Административного регламента. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует полученный документ в «Журнале исходящей корреспонденции» 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, 

указанных в заявлении; 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) разрешение на 

строительство (разрешение на строительство с внесенными изменениями), либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (уведомление об отказе во 
внесении изменений в разрешение на строительство), либо дубликат разрешения на строительство (уведомление об 
отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство); 

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив. 

3.6.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услуги через МФЦ 
специалист, ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке 
в МФЦ. 



3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с 
уведомлением о доставке или через ЕПКО разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет  2 рабочих часа. 
3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
  
 3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах 
  
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию 

Кологривского муниципального округа заявления об исправлении опечатки и (или) ошибки (описки, опечатки, 
грамматической или арифметической ошибки) в сведениях, указанных в разрешении на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, допущенной администрацией Кологривского 
муниципального округа (далее - техническая ошибка). 

3.7.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) 
представляют: 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства (форма приведена в приложении 4 к Административному регламенту); 

документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки и содержащие правильные данные; 
выданное администрацией Кологривского муниципального округа разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, в котором содержится техническая ошибка. 
3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
1) проверяет наличие и комплектность документов, включенных в опись вложения; 
2) при поступлении документов посредством почтового отправления прилагает конверт, в котором 

поступили документы, и опись вложения к поступившим документам; 
3) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, первый 

экземпляр которого прилагает к поступившим документам, второй - передает представителю организации 
почтовой связи, третий - прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт 
не составлен организацией почтовой связи). 

3.7.4. Документы, предусмотренные пунктом 3.7.2 Административного регламента, регистрируются в день 
их поступления и передаются специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.7.5. В рамках рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного 
регламента, осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об 
исправлении технической ошибки. 

3.7.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает: 
- наличие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента; 
- наличие технической ошибки. 
3.7.7. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 3.7.8.  Административного 

регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, подготавливает проект соответствующего 
решения. 

Решение об исправлении технической ошибки или отказ в исправлении технической ошибки в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах принимается главой Кологривского 
муниципального округа Костромской области . 

3.7.9. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является: 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2 Административного регламента. 
3.7.10. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 
исправленными техническими ошибками или отказ в исправлении технической ошибки. 

3.7.11. Срок выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с 
исправленными техническими ошибками не может превышать 3 рабочих дней со дня получения Администрацией 
заявления об исправлении технической ошибки. 

3.7.12. При подаче документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, в ходе 
личного приема, посредством почтового отправления заявитель получает разрешение на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства или отказ в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства с исправленными техническими ошибками на бумажном 
носителе. 

3.7.13. При подаче заявления об исправлении технической ошибки и документов, 
предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, посредством ЕПКО заявитель получает 
разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства или отказ в выдаче 
разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с исправленными 



техническими ошибками в форме электронного документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.7.14. Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Административного регламента. 

  
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
  
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
  
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется главой Кологривского 
муниципального округа Костромской области, а в период его отсутствия - иным уполномоченным им лицом. 

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

  
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
  
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области и внеплановыми. При проведении проверки могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или 
отдельные вопросы - тематические проверки. 

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

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

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются главой 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

4.2.6. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 
случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.7. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

4.2.8. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области вправе проводить 
соответствующие служебные проверки, по результатам которых глава Кологривского муниципального округа 
Костромской области принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении 
таких должностных лиц. 

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

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области рассматривается в течение 30 дней со дня его получения Администрацией. О 
результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный 



ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в 
обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку 
или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица. 

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Административного регламента. 

  
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИЛИ 
ИХ РАБОТНИКОВ 

  
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и 
их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

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

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в 
МФЦ; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 



объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального 
округа рассматриваются непосредственно главой Кологривского муниципального округа. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим 
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также 
можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской 
области на рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области не входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
государственные или муниципальные услуги, многофункциональный центр, привлекаемую организацию, 
учредителю многофункционального центра 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 



г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и 
(или) работника. 

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

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

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

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации 

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

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
администрацией, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 

Приложение № 1  
к административному регламенту предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 

в том числе в электронном виде 
  
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И НОМЕРАХ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  
№ п/п Название органа, учреждения, организации Адрес местоположения Номер телефона Интернет-адрес 
1 Администрация Кологривского 

муниципального округа Костромской 
области 

157440, Костромская область, 
гор.Кологрив, ул.Набережная 
р.Киченки,д.13 

8(49443) 51554 www.kologriv.org 

  
ГРАФИК 

ПРИЕМА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



  
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

8.00 – 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) 

суббота 
воскресение 
  

  
Приложение 2 

к административному регламенту предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной 

услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 

изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 
  

Руководителю ________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 
_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 
адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 
_____________________________________________________ 

для юридического лица) 
Телефон (факс) ________________________________________ 
______________________________________________________ 
Паспорт_______________________________________________ 
______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя________________________________ 
(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ) 

Застройщик _____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать разрешение на строительство в целях строительства, реконструкции (на отдельные этапы 
строительства, реконструкции) (ненужное 
зачеркнуть)_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
на земельном участке, расположенном по адресу: _______________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный ___________________________________________________________________________ 
адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного 
___________________________________________________________________________________________________ 
округа и т.д. или строительный адрес) 
Окончание строительства, реконструкции объекта (на отдельные этапы строительства, 
реконструкции):_____________________________________________________________________________________ 
(согласно проекту организации строительства) 
  

Краткие проектные характеристики объекта 

  Наименование Единица 
измерения 

Показатели 



 Общая площадь объекта кв. м   

 Площадь земельного участка кв. м   

 Количество этажей эт.   

 Высота здания, строения, сооружения п. м   

 Строительный объем объекта куб. м   

в том числе: подземной части куб. м   

 Количество мест, мощность, вместимость, производительность     

 Сметная стоимость объекта в ценах _____________ года (при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов) 

тыс. руб.   

 Удельная стоимость 1 кв. м площади объекта (при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов) 

руб.   

 Количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального 
строительства 

штук   

  
________________________ __________________ ________________ 
         (должность)<***>                 (подпись)       (расшифровка подписи) 
  
"____" _____________ 20___ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: ___________________________________ 
  
 
 

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 

в том числе в электронном виде 
Руководителю__________________________________ 

_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 
_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 
адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 
_____________________________________________________ 

для юридического лица) 
Телефон (факс) ________________________________________ 
______________________________________________________ 
Паспорт_______________________________________________ 
______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя________________________________ 
(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 



  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ) 

  
Застройщик__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу:__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию (на отдельные этапы строительства, 
реконструкции)(ненужное зачеркнуть)_______________________________________________ 
(наименование капитального строительства) 
на земельном участке, расположенном по 
адресу:_______________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________________________ 
административного округа и т.д. или строительный адрес) 
_____________________________________________________________________________________________ 
(указать срок продления разрешения) 
  
Приложения: 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (сведения) отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости, на _____ листах; 
2. оригинал разрешения на строительство на ______ листах в 2-х экземплярах. 
______________________ ____________ _____________________________________ 
(должность)<**> (подпись) (расшифровка подписи) 
  
"___" ___________ 20___ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: _________________________ 
  
-------------------------------- 
<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо; 
<**> указывается в случае когда заявителем является юридическое лицо. 

 
 
 

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, 

в том числе в электронном виде 
  

Руководителю _______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя физического лица (представителя заявителя) 
_____________________________________________________ 

либо наименование заявителя юридического лица (представителя заявителя) 
адрес ________________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица 
_____________________________________________________ 

либо адрес местонахождения 
_____________________________________________________ 

для юридического лица) 
Телефон (факс) ________________________________________ 
______________________________________________________ 



Паспорт_______________________________________________ 
______________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя______________________________________________ 
(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПЕРЕХОДЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
  

Застройщик _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо 
___________________________________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу: ________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес (местонахождение юридического лица) 
  
Уведомляю о переходе права на земельный участок, права пользования недрами, об  образовании земельного 
участка (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный адрес с 
_____________________________________________________________________________________________ 
указанием субъекта Российской Федерации, административного 
_____________________________________________________________________________________________ 
округа и т.д. или строительный адрес) 
  
Прошу внести изменение в разрешение на строительство № ____ от 
_____________________________________________________________________________________________ 
  
Сведения о земельном участке: 
  
N 
п/п              Наименование документов              Реквизиты 
1              Правоустанавливающий документ на земельный участок              
2              Решение об образовании земельного участка              
3              Градостроительный план земельного участка              
4              Решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами              
  
Приложение (копии)<*>: 
1. правоустанавливающие документы на земельный участок на _______ листах; 
2. решение об образовании земельного участка на _______ листах; 
3. градостроительный план земельного участка на _______ листах; 
4. решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами на _______ листах. 
________________________ __________________ _________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
"___" _____________ 20___ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: ___________________________________ 
  
-------------------------------- 
<*> указывается в случае когда заявителем является физическое лицо; 
<**> представляется по желанию. 

  
  

Приложение 5 
к административному регламенту предоставления администрацией 

 Кологривского муниципального округа Костромской области 
 муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) 

 разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 



 строительства, внесению изменений в разрешение на 
 строительство, в том числе в электронном виде 

  
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги 
    

Прием и регистрация документов 
    

Экспертиза документов 
    
Истребование документов (сведений), необходимых  для предоставления 

муниципальной услуги 
     

Отсутствие 
оснований для 

отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

 Наличие оснований для 
отказа в предоставлении 

     
Принятие решения 

о выдаче 
разрешения 

(уведомления) 

 Принятие решения об 
отказе в выдаче 

разрешения (уведомления) 

     
Выдача документов заявителю 

 
 

 
Приложение 6 

к административному регламенту предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

(продлении срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 

внесению изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в электронном виде 

  
ФОРМА РАСПИСКИ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 

  
РАСПИСКА 

  
Заявление и документы ___________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. или наименование заявителя) 
приняты в соответствии с описью. 
  
Перечень документов, принятых от заявителя: 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
  
Перечень    документов   (сведений),   которые   будут   получены   по 
межведомственным запросам: 
1._____________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
  
Регистрационный номер _____________________    дата ______________________ 
  
Подпись лица, принявшего документы ___________/___________________________ 
(подпись)         (расшифровка) 



 
 Приложение 7 

к административному регламенту предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 
  
  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА РАЗРЕШЕНИЯ НА  СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
  
  

Главе Кологривского муниципального округа Костромской области___________________________ 
от ___________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование заявителя 

представителя заявителя) - юридического лица) 
  

Адрес ________________________________________ 
___________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для юридического лица, адрес 
электронной почты) 

Телефон (факс) ___________________________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________ 

Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче дубликата разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

  
Прошу выдать дубликат разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 
  
{наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство, 
реконструкцию) 
  
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 
реконструируемого объекта) 
расположенного по адресу: 
  
  
  
  
  
  

Орган, выдавший разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 
  
Реквизиты (дата, номер) разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 
  
Необходимость выдачи дубликата разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства обусловлена 
  

следующими обстоятельствами:   
  
  

Прошу подготовить дубликат разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на бумажном носителе или в форме электронного документа. 



              (ненужное зачеркнуть) 
  
          

(должность)   (подпись)   
(фамилия, имя, отчество (последнее — при 
наличии)) 

  
«   »   20   г. 

 
 
 

Приложение 8 
к административному регламенту предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной 
услуги по выдаче (продлении срока действия) разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений 

в разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 
  

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В 
РАЗРЕШЕНИИ 

НА  СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Главе Кологривского муниципального округа Костромской области________________________ 
от ________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование заявителя 

представителя заявителя) - юридического лица) 
  

Адрес ____________________________________ 
___________________________________________ 

(адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для юридического лица, адрес 
электронной почты) 

Телефон (факс) ____________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________( 
серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 
Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении 

на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
  

Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на  строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства: 

_______________________________________________________________________________(наименование 
объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на  строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства) 
  
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости 
реконструируемого объекта) 
расположенного по адресу: 
  
  
  
  
  

  
Орган, выдавший разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства: 



  
Реквизиты (дата, номер) разрешения на  строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства: 
  
Характер технической ошибки и место расположения:   
  
  
Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на  строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 
  
обусловлена следующими обстоятельствами:   
  
  
  
Прошу подготовить разрешение на  строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с 
исправленными техническими ошибками на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
              (ненужное зачеркнуть) 
  
          

(должность)   (подпись)   
(фамилия, имя, отчество (последнее — 
при наличии)) 

  
«   »   20   г. 

  
С приложением документов согласно описи 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» декабря 2021 года №34-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в 

жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое 
помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 17 
декабря 2020 года №244-а «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по переводу нежилого 
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде». 

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

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

  
 

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

  
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от  «28» декабря 2021 года №34-а 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

  
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Предмет регулирования  административного регламента 
1. Административный регламент предоставления Администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое помещение, в том числе и в электронном виде (далее – административный регламент) 
регулирует  отношения, связанные с переводом нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в 
нежилое помещение, устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области при предоставлении 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между Администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области, с заявителями, исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями. 

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

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 
являющиеся собственниками соответствующего помещения либо уполномоченными собственником на обращение 
за предоставлением муниципальной услуги (далее - заявители). 

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги  вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без 
доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 
юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 
законом и учредительными документами. 

От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности или иного 
документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя. 

  
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
4. Информация о месте нахождения, графике работы, Администрации Кологривского муниципального 

округа  Костромской области, областного государственного казённого учреждения Костромской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» (далее – 
МФЦ) или филиала областного государственного казённого учреждения Костромской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»), а также 
справочных телефонах, об адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет), содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресе электронной почты 
приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается 
в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте,  или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональную информационную систему «Единый 
портал Костромской области». 

6. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается 
в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте,  или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области», 
после прохождения процедур авторизации. 



Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и 
входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.  
Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области с использованием электронной подписи. 

7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в том числе 
специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ; 
срок предоставления Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  

муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
на информационных стендах Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области ; 
на официальном сайте  Кологривского муниципального округа Костромской области  (www.kologriv.org ) в 

сети Интернет; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://44gosuslugi.ru). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления 

муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
  

ГЛАВА 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
  
Наименование муниципальной услуги 
9. Наименование муниципальной услуги – перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого 

помещения в нежилое помещение. 
  
Наименование органа местного самоуправления предоставляющего муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области  (далее – Администрация). 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии, органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации, Федеральная миграционная служба. 

  
Результат предоставления муниципальной услуги 
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о: 
переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение (далее – 

решение о переводе); 
об отказе в переводе нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение 

(далее – решение об отказе в переводе); 
о выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 
об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение. 



Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем: 
1) постановления о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение; 
2) уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 
3) дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение; 
4) уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение. 
  
Срок предоставления муниципальной услуги 
12. Срок предоставления муниципальной услуги: 
решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято не позднее чем через 45 

дней со дня представления документов, обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 15 
настоящего административного регламента возложена на заявителя. В случае представления заявителем 
документов через МФЦ срок принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со 
дня передачи многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий перевод помещений; 

выдача решения о переводе или об отказе в переводе помещения, дубликата уведомления о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или отказе в выдаче дубликата уведомления о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется не позднее чем через 3 
рабочих дня со дня принятия одного из указанных в пункте 11 настоящего административного регламента 
решений. 

  
Приостановление предоставления муниципальной услуги 
13. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не 

предусмотрено. 
  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
а) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 30.12.2004, № 290); 
в) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
г) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502 «Об утверждении 

формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33,          ст. 3430); 

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

е) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702). 

  
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
1) заявление о переводе помещения (далее – заявление) по форме согласно приложению № 2  к настоящему 

административному регламенту; 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные 

в нотариальном порядке копии, либо ином, приравненным к нотариальному способом в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации), в том числе: 

а) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости; 
б) договор купли-продажи; 
в) акт о праве собственности на объект недвижимости; 
г) свидетельство о праве на наследство; 
д) судебный акт, вступивший в законную силу; 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 

является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения); 



6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение 
об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение; 

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов является 
исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах 1, 2, 5 настоящего пункта 
предоставляются заявителем самостоятельно. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, а 
также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. Для рассмотрения заявления о 
переводе помещения Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области, запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем 
по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости; 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
Заявитель вправе представить в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 

области  документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, имеющиеся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, а также в случае, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта. 

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на 
основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

Если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к 
ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо 
лиц. 

Для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, что жилое помещение не 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания,  Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области  взаимодействует с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной миграционной 
службой. 

15.1.  Для выдачи дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение заявитель направляет в Администрацию Кологривского муниципального округа письменное заявление 
о выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по 
форме согласно приложению №3 к Административному регламенту. 

16. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области,  иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области  , по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень необходимых и обязательных услуг, утвержденный решением 
Думы Кологривского муниципального округа Костромской области; 



4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за  исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

  
Требования, предъявляемые к документам необходимым для получения муниципальной услуги 
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования. 
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть предоставлены как в 

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

Не заверенные копии предоставленных документов заверяются специалистом Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области  на основании предоставленного оригинала этого 
документа. 

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

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года           № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном 
носителе. 

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 15 
настоящего административного регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области» заявитель - физическое лицо 
имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты. 

  
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
18. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
1) подготовка плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 

помещение является жилым, копия технического паспорта такого помещения); 
2) подготовка поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 
3) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 

переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения). 

19. Необходимая и обязательная услуга «разработка проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения» предоставляется специализированными проектными организациями и организациями, 
выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые 
саморегулируемыми организациями, платно. 

Необходимая и обязательная услуга «подготовка поэтажного плана дома, в котором находится 
переводимое помещение» предоставляется органами и организациями по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации платно. 

Необходимая и обязательная услуга «подготовка плана переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, копия технического паспорта такого 
помещения)» предоставляется органами и организациями по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации платно. 



  
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 
20. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует: 
1) со специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими строительно-

монтажные работы, имеющими свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми 
организациями, для подготовки проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения); 

2) исключен; 
3) с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической 

инвентаризации для подготовки поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; плана 
переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение является жилым, 
копии технического паспорта такого помещения). 

21. При предоставлении муниципальной услуги Администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области  взаимодействует со следующими органами и организациями: 

с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

с органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации для получения сведений из: 

плана переводимого помещения с его техническим описанием; 
технического паспорта помещения (в случае, если переводимое помещение является жилым); 
поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 
с Федеральной миграционной службой для получения документов, содержащих сведения, 

подтверждающие, что жилое помещение не используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания. 

  
Основания для отказа  в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
22. Основания для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги нормативными 

правовыми актам, регулирующими предоставление муниципальной услуги, не предусмотрены. 
  
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
23. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение допускается в случае: 
1) непредставления определенных пунктом 15 настоящего административного регламента документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 
2) поступления в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области  ответа 

органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в 
переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении 
такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
15 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) представления документов в ненадлежащий орган; 
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий 

перевода помещения; 
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства. 
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, предусмотренные настоящим пунктом настоящего административного регламента. 
Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три 

рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
  
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 



25. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим 
требованиям: 

1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом 
транспортной доступности и  оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) на территории, прилегающей к месторасположению Администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области,  оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно 
быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)  - для парковки специальных 
транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным; 

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании и графике работы; 

4) в целях обеспечения доступности муниципальной услуги инвалидам оказывается помощь в преодолении 
различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами; 

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, 
оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного пользования; 

6) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием: 
наименования структурного подразделения Администрации  Кологривского муниципального округа 

Костромской области ; 
номера помещения; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста; 
технического перерыва (при наличии); 
7) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в 

себя места для заполнения документов и информирования граждан. 
8) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам; 
10) на информационных стендах размещается следующая информация: 
текст настоящего административного регламента; 
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению №4 к настоящему 

административному регламенту или  описание порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронном виде; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
формы документов, необходимых для заполнения заявителем или образцы их заполнения; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и 

принимаемых Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области   в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

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

результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

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

услуги составляет 15 минут. 
28. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
  
Возможность предварительной записи заявителей 
29. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление 

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

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



  
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области для получения муниципальной услуги  2 раза; 
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 15  минут ; 
3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 
Информирование  о предоставлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом  Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области с использованием электронной подписи; 

4) предоставление муниципальной услуги также осуществляется  МФЦ по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о 
взаимодействии; 

5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»; 

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить 
указанный результат в форме документа на бумажном носителе. 

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

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

административным регламентом. 
  

ГЛАВА 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 
  
Перечень административных процедур 
33. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) приём и регистрация заявления и  документов (сведений) (далее – так же комплект документов); 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее необходимости); 
3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе помещения; 
5) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
6) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4 настоящему 

административному регламенту. 
  
Прием и регистрация заявления и документов (сведений) 
34. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов 

(сведений) является обращение заявителя в Администрацию Кологривского муниципального округа Костромской 
области посредством: 

1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами (сведениями), 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги в Администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области либо в МФЦ; 

2) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде 
электронных документов, подписанных соответствующей электронной  подписью. 

35. При личном обращении заявитель обращается в Администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области,  МФЦ. 

удостоверяет личность заявителя; 



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

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

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

принимает и регистрирует в Журнале регистрации заявлений заявление по описи документов. Копия 
заявления с отметкой о дате приема документов вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении; 

сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения),  заносит электронные образы 
документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений; 

в порядке делопроизводства установленного в Администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, передает комплект документов главе Администрации. 

36. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает 
конверт и регистрирует поступившее заявление в  «Журнале регистрации заявлений» и в порядке 
делопроизводства, установленном в Администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию 
документов (сведений). 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
регистрирует в «Журнале регистрации заявлений» заявление по описи документов.  Копия заявления с 

отметкой о дате приема направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения),  заносит электронные образы 

документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений; 
37. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных  от заявителя в форме 

электронного документа: 
1) в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 

заявление посредством заполнения электронной формы в региональной информационной системе «Единый портал 
Костромской области». В случае если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной  подписью заявителя; 

2) при поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на 
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой,  подписью и печатью Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

б) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений». Регистрация заявления, сформированного 
и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в 
выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области производится в следующий рабочий день; 

в) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной форме) 
в следующих случаях: 

если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме); 

если заявление поступило с пустыми полями; 
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренному пунктом 15 настоящего административного регламента; 

г) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов  в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем 
документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

д) передает  главе Администрации зарегистрированный комплект документов. 



Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления. 

38. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в «Журнале 
регистрации заявлений» заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами 
(сведениями) и передача их Главе администрации ,либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в 
регистрации заявления. 

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 20 минут. 
39. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
40. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций является прием и регистрация в «Журнал регистрации входящей корреспонденции» заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями). 

Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
находящихся в распоряжении других органов и организаций осуществляется специалистом, ответственный за 
прием  и регистрацию документов, который уполномочен на выполнение данных административных действий 
приказом или иным  нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые 
подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия специалист, ответственный за 
прием  и регистрацию документов оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в: 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации для 
получения сведений из: 

плана переводимого помещения с его техническим описанием; 
технического паспорта помещения (в случае, если переводимое помещение является жилым); 
поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение; 
Федеральную миграционную службу для получения документов, содержащих сведения, подтверждающие, 

что жилое помещение не используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической 
недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который направляется 
межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте 
отправки межведомственных запросов. 

41.Письменый межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и 
(или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, 

а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, 
доступ к которой ограничен федеральными законами). 



42. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за прием  и 
регистрацию документов: 

дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов; 

передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги. 

43. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30  час. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней. 
44. Результатом административной процедуры является истребование посредством  системы 

межведомственного взаимодействия  необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту ответственному за экспертизу документов. 

  
Экспертиза документов 
45. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является 

получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 
46. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку 

личного дела комплект документов, представленных заявителем; 
в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов 

(сведений) готовит уведомление в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 настоящего административного 
регламента по форме согласно приложению №5 к настоящему административному регламенту с предложением 
представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет заявителю. 

47. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 
документов: 

а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение 
муниципальной услуги; 

б) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктами 15, 17 
настоящего административного регламента; 

г) проверяет наличие согласия всех сособственников переводимого помещения, в случае если помещение 
находится в общей собственности; 

д) при необходимости осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, 
подлежащего переводу: 

проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения требованиям законодательства; 

проверяет согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на переустройство и (или) 
перепланировку помещения, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого (нежилого) и переустройство и (или) перепланировка 
помещения невозможны без присоединения к нему части общего имущества в многоквартирном доме; 

е) при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое помещение: 
проверяет наличие доступа к переводимому помещению без использования помещений, обеспечивающих 

доступ к жилым помещениям, или наличие технической возможности оборудовать такой доступ к данному 
помещению при проведении работ по переустройству и (или) перепланировке (согласно проекту переустройства и 
(или) перепланировки) на основании поэтажного плана; 

устанавливает, что переводимое помещение не является частью жилого помещения и не используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания; 

проверяет отсутствие обременения правами каких-либо лиц права собственности на помещение, 
подлежащее переводу, на основании выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

ж) при осуществлении перевода жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме в нежилое 
помещение проверяет отсутствие непосредственно под данной квартирой жилых помещений на основании 
поэтажного плана; 

з) при осуществлении перевода нежилого помещения в жилое помещение определяет соответствие такого 
помещения установленным требованиям к жилым помещениям либо, в случае проведения работ по переустройству 
и (или) перепланировке помещения, определяет наличие возможности обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям к жилым помещениям. 

47.1. В рамках рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления 
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, осуществляется проверка 

достоверности реквизитов уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, 
указанных в заявлении. 



По результатам проверки заявления о выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку: 

1) проекта дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение; 

2) проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение. 

48. На основании анализа комплекта документов заявителя (в т.ч. документов (сведений) полученных в 
результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку: 

1) проекта постановления администрации Кологривского муниципального округа о предоставлении 
заявителю муниципальной услуги (далее – проект решения о предоставлении услуги); 

2) проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по 
форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение» (далее – уведомление о переводе). 

50. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, 
осуществляет подготовку: 

1) проекта уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005года № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение» (далее – уведомление об отказе в переводе). 

51. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает проект постановления о 
предоставлении услуги и проект уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение  или проект уведомления об отказе в предоставлении услуги с личным делом заявителя на согласование 
в соответствии с пунктом 52 настоящего административного регламента. 

52. Проект постановления о предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение  или проект уведомления об отказе в предоставлении услуги подлежат 
обязательному согласованию с начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального округа Костромской области; начальником отдела 
экономики, АПК, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, которые при согласовании определяют: 

а) характер вносимых изменений (реконструкция, перепланировка); 
б) соответствие функционального назначения переводимого помещения разрешенному виду использования 

земельного участка, установленному в границах территориальной зоны Кологривского муниципального округа в 
которых помещение расположено. 

По результатам рассмотрения проекта постановления о предоставлении услуги и проекта уведомления о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или проект уведомления об отказе в 
предоставлении услуги начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области; начальник отдела экономики, АПК, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области делают отметку о согласовании в листе согласования (с указанием даты, Ф.И.О должностного лица). 

53. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в порядке делопроизводства, установленного 
в Администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, передает согласованный в 
установленном порядке проект постановления о предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или проект уведомления об отказе в переводе и личное дело 
заявителя главе администрации Кологривского муниципального округа Костромской области  для принятия 
соответствующего решения. 

54. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 часов. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 31 календарный день. 
55. Результатом административной процедуры является подготовка согласованного проекта постановления 

о предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение  или проекта уведомления об отказе в переводе, проекта дубликата уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата 
уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и передача их с личным 
делом заявителя  Главе Кологривского муниципального округа. 

  
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 



56. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является получение Главой Кологривского муниципального 
округа, проекта постановления о предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение  или проекта уведомления об отказе в переводе и личного дела 
заявителя, проекта дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение или проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение. 

57. Глава Кологривского муниципального округа определяет правомерность предоставления (отказа в  
предоставлении) муниципальной услуги.  

58. Если проекты постановления о предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или проекта уведомления об отказе в переводе не 
соответствуют требованиям законодательства, Глава  Кологривского муниципального округа Костромской 
области возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с 
требованиями  действующего законодательства с указанием причины возврата. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов приводит проекты постановления о предоставлении 
услуги и проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или 
проекта уведомления об отказе в переводе в соответствие  с действующим законодательством и передает Главе 
Кологривского муниципального округа для повторного рассмотрения. 

59. Глава Кологривского муниципального округа в случае соответствия проектов постановления о 
предоставлении услуги и проекта уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение  или проекта уведомления об отказе в переводе действующему законодательству: 

1) принимает решение о переводе либо решение об отказе в переводе помещения; 
2) подписывает постановление о предоставлении услуги и уведомление о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомление об отказе в переводе и заверяет 
печатью администрации Кологривского муниципального округа.; 

3) передает постановление о предоставлении услуги и уведомление о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомление об отказе в переводе и личное дело  
заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 

59.1. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение, глава Кологривского муниципального округа принимает решение 
о выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или об 
отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

60. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня. 
61. Результатом административной процедуры является принятие решения о переводе либо решения об 

отказе в переводе помещения и передача постановления о предоставлении услуги и уведомления о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомления об отказе в переводе и личного 
дела заявителя, дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
или уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение специалисту, ответственному за выдачу документов. 

  
Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
62. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 

ответственным за выдачу документов, постановления о предоставлении услуги и уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомления об отказе в переводе и личного дела 
заявителя, дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или 
уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение. 

63. Специалист, ответственный, за выдачу документов: 
1) регистрирует постановление о предоставлении услуги и  уведомление о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомление об отказе в переводе, дубликат уведомления о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение или уведомление об отказе в выдаче 
дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в «Журнале 
исходящей документации»; 

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

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

4) информирует о принятом решении о переводе либо об отказе в переводе помещения собственников 
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение; 



5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и 
передачи в архив. 

64. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня 

принятия решения. 
65. Результатом административной процедуры является вручение постановления о предоставлении услуги 

и  уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  или уведомления об 
отказе в переводе; дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение или уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение заявителю лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о 
доставке или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». 

  
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах 
65.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок по 
форме согласно приложению №6 к Административному регламенту с приложением оригинала документа, 
выданного в результате предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации Кологривского 
муниципального округа, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу 
документов. 

Срок рассмотрения и выдачи  документов с исправленными техническими ошибками не может превышать 
5 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа,  должностного лица 
администрации Кологривского муниципального округа, в исправлении допущенных технических ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного 
регламента. 

  
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
66. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

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

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

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

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

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

лица при предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
70. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии 

с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются нормативным 
правовым актом администрации Кологривского муниципального округа. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии. 

71. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального 
округа закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

72. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа в случае ненадлежащих 
предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных 



действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

74. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в 
форме электронного документа в адрес Главы  Кологривского муниципального округа) с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, 
положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству 
предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при 
предоставлении муниципальной услуги. 

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

76. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного 
регламента. 

  
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 

16  ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ", А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
  
77. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального округа, должностных лиц администрации Кологривского муниципального округа, 
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в 
досудебном (внесудебном) порядке. 

78. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального округа, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке. 

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

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

требование заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 



отказ администрации Кологривского муниципального округа, должностного лица администрации 
Кологривского муниципального округа, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных и муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию 
Кологривского муниципального округа, МФЦ либо в администрацию Костромской области, являющуюся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального 
округа рассматриваются непосредственно главой Кологривского муниципального округа. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций. 

81. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального округа, 
должностного лица администрации Кологривского муниципального округа, муниципального служащего, 
руководителя администрации Кологривского муниципального округа, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта ОМС, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ 
либо РИГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

82. Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 

его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, привлекаемых организаций предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
привлекаемых организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

83. Жалоба, поступившая в администрацию Кологривского муниципального округа, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

84. По результатам рассмотрения жалобы администрация Кологривского муниципального округа, 
принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами; 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения. 

85. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 84 настоящего 
административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Костромской области об административных правонарушениях 

______________ 
  

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  муниципальной услуги 
по переводу нежилого помещения 

в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

  
СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И НОМЕРАХ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
№ п/п Название органа, учреждения, 

организации 
Адрес местоположения Номер 

телефона 
Интернет-адрес 

1 Администрация Кологривского 
муниципального округа 

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

8(49443) 
5-11-61, 
5-13-61 

htpp://www.kologriv.org/ 

  



ГРАФИК 
ПРИЕМА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
  

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Отдел архитектуры, строительства 
и ЖКХ 

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница 
С 8.00-17.00 ( перерыв с 12.00-
13.00) 

Суббота, воскресенье 

  
  

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  муниципальной услуги 
по переводу нежилого помещения 

в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

  
Главе Кологривского муниципального округа 

Костромской области ______________________ 
(ФИО) 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(от ФИО) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, улица, дом, 
корпус, строение, номер квартиры (комнаты), номер подъезда (код подъезда), этаж) 

___________________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(телефон) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПЕРЕВОДЕ НЕЖИЛОГО (ЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

(НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ 
от  
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
  
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
  
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
Примечание.              Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 



представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, 
номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с 
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 
  
Место нахождения жилого помещения:  
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
  
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, 
  
квартира (комната), подъезд, этаж) 
  
Собственник(и) жилого помещения:____________________________________________ 
  
  
  
  
Прошу разрешить                , 
(перевод жилого (нежилого) помещения – нужное указать) 
занимаемого на основании                              
(договора купли-продажи, мены, дарения  и пр. 
              , 
нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту  (проектной документации) перевода в нежилое (жилое) помещение  с  
перепланировкой,  и  (или) переустройством помещения, и (или) проведением   иных  работ  (реконструкции     
или    капитального    ремонта)     для    использования    его    в    
качестве_____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 производства ремонтно-строительных работ с “          
                      

 производства ремонтно-строительных работ с       
часов в                              дни. 
  
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа 
местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода 
работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 
  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Подписи лиц, подавших заявление: 
                

             ись заявителя)   ифровка подписи заявителя) 
  
                

             ись заявителя)   ифровка подписи заявителя) 
  
                

             ись заявителя)   ифровка подписи заявителя) 
  
                

             ись заявителя)   ифровка подписи заявителя) 
  



(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
  
  

енты представлены на приеме              “          
Входящий номер регистрации заявления  
  

а расписка в получении 
ентов              “          

№  
  

ску получил              “          
  
(подпись заявителя) 
  
(должность, 
      

. должностного лица, принявшего заявление)   ись) 
              
___________________________________________________________________________ 

  
  

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту 
предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области  муниципальной услуги 

по переводу нежилого помещения 
в жилое помещение и жилого помещения 

в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 
  

Главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области ______________________ 

(ФИО) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(от ФИО) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, улица, дом, 
корпус, строение, номер квартиры (комнаты), номер подъезда (код подъезда), этаж) 

___________________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(телефон) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА 

Прошу выдать дубликат уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение (уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещения), расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________. 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
  
Реквизиты (дата, номер) уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение (уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение): 

  
Необходимость выдачи дубликата обусловлена 

  
ющими обстоятельствами:   



  
  
  
        

  (подпись)   
(фамилия, имя, отчество (последнее 

  наличии)) 
  
«   »   20   г. 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  муниципальной услуги 
по переводу нежилого помещения 

в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

  
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  
  Прием и регистрация документов 

 
  

    
  Истребование документов (сведений), 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и находящихся в 
распоряжении других органов и 
организаций (в случае ее необходимости) 

  

    
  Экспертиза документов 

  
  

      
Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

  Наличие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

          
Подготовка проекта постановления и 
уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги 

  Подготовка проекта постановления и 
уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 
  

      
  Согласование решения   

    
Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги 
    

Выдача документов 
  
 

 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области  муниципальной услуги 
по переводу нежилого помещения 

в жилое помещение и жилого помещения 
в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 

  
 

  
  



  
Администрация 

Кологривского  муниципального  округа 
Костромской области 

ул. Набережная р. Киченки, 13, г. Кологрив, 
157440 

тел. (49443) 5-15-54 факс 5-27-49 
E-mail: kologriv@adm44.ru 

КПО 04030989   ОГРН 1214400005665   ИНН/КПП 
4400006068/440001001 

от   «___»  __________20___г.   № ____ 
  

  
  
  
  
  
  
  

ФИО заявителя 
 

(адрес) 
  
  

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

  
Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  рассмотрено Ваше  

заявление от «___» ________ 20___ года № ______ о  переводе  жилого  (нежилого) помещения  в  жилое (нежилое) 
помещение по адресу: _____________________________________. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области были  запрошены  следующие  документы (сведения) 
_____________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
От _______________________________________________________________________ 
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого 

документа (сведений). 
В  связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления   муниципальной  

услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 административного регламента предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  муниципальной услуги  по 
переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в 
электронном виде, утвержденного постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
от_____________ №____ представить их самостоятельно в пятнадцатидневный срок. 

  
Глава Кологривского муниципального округа                                       ______________ 
  

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту 
предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области  муниципальной услуги 

по переводу нежилого помещения 
в жилое помещение и жилого помещения 

в нежилое помещение, в том числе в электронном виде 
  

Главе Кологривского муниципального округа 
Костромской области ______________________ 

(ФИО) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(от ФИО) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, улица, дом, 
корпус, строение, номер квартиры (комнаты), номер подъезда (код подъезда), этаж) 

___________________________________________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(телефон) 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДОПУЩЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК 



  
Прошу исправить техническую ошибку в уведомлении о переводе жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение (уведомлении об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение), расположенного по адресу: 
__________________________________________________. 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
  
Реквизиты (дата, номер) уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение (уведомления об отказе в выдаче дубликата уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение): 

  
Характер технической ошибки и место 

расположения:______________________________________________________________________________________
___________________________ 

Необходимость исправления технической ошибки обусловлена 
  

ющими обстоятельствами:   
  
  
  
        

  (подпись)   
(фамилия, имя, отчество (последнее 

  наличии)) 
  
«   »   20   г. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «28»  декабря 2021 года №35-а 

г. Кологрив 
 

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

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

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь решением Думы Кологривского  муниципального округа от 15 декабря 2021  №61 «Об утверждении 
структуры администрации Кологривского муниципального округа Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Возложить функции уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок и функции 

органа внутреннего муниципального финансового контроля на помощника главы по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю и контролю в сфере закупок. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 23 
июля 2018 года № 126-а «Об уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок и внутреннего 
муниципального финансового контроля». 

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

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
  

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

 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» декабря 2021 года №36-а 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» и утверждении Устава  муниципального казенного учреждения «Дом 

культуры Кологривского муниципального округа Костромской области» 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области» в муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального округа Костромской области». 

2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
округа Костромской области» в новой редакции (Приложение). 

3. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального округа Костромской области» Травину Светлану Евгеньевну на осуществление установленных 
законом действий, связанных с государственной регистрацией настоящих изменений. 

4. Признать утратившими силу: 
1) пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 10 января 2018 г. №1-а «О 

создании муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 22 июня 2018 г. №96-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  от 10.01.2018 № 1-
а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 26 декабря 2018 г. №218-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  от 10.01.2018 № 1-
а». 

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

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 

 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

от «28» декабря 2021 года №36-а 
 
 

 
УСТАВ 

 муниципального казённого учреждения  
«Дом культуры Кологривского муниципального округа Костромской области» 

 
 
 

 
 

г.Кологрив 
2021 год 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

1.2. Муниципальное казенное учреждение  «Дом культуры Кологривского муниципального округа 
Костромской области» является некоммерческой организацией, созданной в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Кологривского муниципального округа услугами организаций культуры. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение  «Дом 
культуры Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее – Учреждение). 

Официальное сокращенное наименование Учреждения  – МКУ «ДК». 
1.4. Учредителем Учреждения (собственником имущества Учреждения) является муниципальное 

образование Кологривский муниципальный округ    Костромской области. Права и обязанности Учредителя от 
имени Кологривского муниципального  округа    Костромской области осуществляет Администрация 
Кологривского муниципального округа   Костромской области (далее - Учредитель). 

1.5. Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: 157440, город Кологрив, Костромская область, улица  Набережная речки Унжи,  дом 

10. 
Фактический адрес: 157440, город Кологрив, Костромская область, улица   Набережная речки Унжи,  дом 

10. 
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, 

установленном законом о государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления,  имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета в 
органах казначейства, штампы, фирменные бланки. 

1.7. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.  
1.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход окружного бюджета. 

1.9. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные виды услуг культурно-
досуговой деятельности и продукцию, включая цены на билеты. 

 
1.10. Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящимися в его распоряжении  денежными  

средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам  
Учреждения несет  собственник его имущества.  

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.  

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.  
1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный  округ Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального округа, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения. 

        
2. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, сформированные по 

функциональным и технологическим принципам, расположенные на территории Кологривского муниципального 
округа:  

1) Административный аппарат. Адрес:  
157440, г.Кологрив, Костромская область, улица   Набережная речки Унжи,  дом 10; 
157440, г.Кологрив, Костромская область, улица Трефолева,  дом 30. 
2) Суховерховский  отдел. Адрес:  
157455, Костромская область, Кологривский район, д.Суховерхово, улица Молодежная, дом 7. 
3) Красноборский отдел. Адрес:  
157451, Костромская область, Кологривский район, п.Красный Бор, улица Почтовая, дом 15. 
4) Маракинский отдел. Адрес: 
157443,  Костромская область, Кологривский район, д.Маракино, улица Центральная, дом 1. 
5) Ужугский отдел. Адрес:  



157452, Костромская область, Кологривский район, п.Ужуга, улица Лесная, дом 21а. 
6) Чежемский отдел. Адрес:  
157444,  Костромская область, Кологривский район, д.Чёжма 
7) Варзенгский отдел. Адрес: 
157451,  Костромская область, Кологривский район, п.Варзенга 
8) Высоковский отдел. Адрес: 
157447 Костромская область, Кологривский район, д.Высоково, ул.Центральная, д.7 
9) Ильинский отдел. Адрес: 
157443,  Костромская область, Кологривский район,  с.Ильинское 
10) Колохтский отдел. Адрес:  
157457, Костромская  область, Кологривский район, п.Колохта 
11) Мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова  (Дом-музей).  Адрес: 
157451, Костромская область, Кологривский район,  д. Шаблово . 
2.2. Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами, действуют на основе 

Положений, утверждаемых директором Учреждения. 
2.3. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в него структурных 

подразделений представляет собой структурно целостное учреждение, функционирующее на основе единого 
Устава, общей сметы доходов и расходов, единого административного и методического руководства. 

 
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере культуры.   

3.2. Учреждение создано с целью:    
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Кологривского муниципального округа 

Костромской области  услугами организации культуры; 
- создания условий для массового отдыха жителей Кологривского муниципального округа; 
- развития народного творчества, художественной самодеятельности на территории муниципального 

округа; 
- организация работы по укреплению имиджа Кологривского муниципального округа Костромской 

области, его туристической привлекательности; 
- создания условий для реализации гражданами округа своих творческих возможностей в области 

культурной деятельности; 
- всестороннего духовного и творческого развития личности, поддержки деятельности клубных 

формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной напряженности; 
- совершенствования форм досуговой деятельности, вовлечения в культурную, просветительскую, 

воспитательную, спортивно – оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей 
Кологривского муниципального  округа; 

- обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и  интересов различных 
социально-возрастных групп  в населенных пунктах, не имеющих структурных подразделений МУК 
«Кологривская ЦБС» (сельских библиотек»); 

- организации просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также 
хранения, изучения, выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций. 

3.3. Основной вид деятельности Учреждения: 
- деятельность учреждений культуры и искусства; 
3.4. Дополнительные виды деятельности Учреждения: 
- деятельность в области исполнительских искусств; 
- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 
- деятельность библиотек и архивов; 
- деятельность музеев; 
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом с согласия собственника 

имущества; 
- прокат  инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
- аренда костюмов,  дисков, звуковой аппаратуры и др. имущества; 
- работа постоянно действующей экспозиции и выездных выставок ; 
- развитие художественной самодеятельности, создание творческих коллективов: хоров, ансамблей, 

хореографических коллективов, инструментальных ансамблей, студий, народных коллективов, в том числе 
театральных и др. для различных возрастных категорий населения; 

- подготовка концертов, спектаклей, шоу-программ, игровых программ, театрализованных представлений, 
творческих отчетов, вечеров творчества, праздничных представлений, фестивалей и пр.; 



- подготовка и проведение мероприятий для молодежи; 
- организация стажировок работников культуры; 
- создание клубов по интересам, школ народных промыслов и других творческих коллективов; 
- организация выездных концертов, представлений, программ; 
- оказание культурных услуг по договорам с организациями; 
- анализ деятельности учреждений культуры Костромской области, обобщение передового опыта, 

проведение семинаров, практикумов и др.; 
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, органами местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа власти по выполнению программ развития культуры округа; 
- организация и проведение гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных; 
- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, хореографии 

и современным танцам, декоративно - прикладным видам искусства, кройке, шитью вязанию ковроткачеству, 
домоводству и др.; 

- видео и фотосъемка мероприятий; 
- услуги по ксерокопированию; 
- услуги по звукозаписи, видеозаписи; 
- услуги по изготовлению копий звукозаписей; 
- услуги по распространению билетов; 
-услуги по организации и проведению различных культурно – просветительных и зрелищно – 

развлекательных мероприятий; 
- услуги по озвучиванию семейных праздников, юбилейных торжеств, а так же иных мероприятий ; 
- работа постоянно действующей экспозиции и выездных выставок. 
3.5. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, для которых оно создано, соответствующую этим целям и законодательству. Такой 
деятельностью, в частности, признается выполнение Учреждением платных работ и услуг. 

3.6. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, поступают в бюджет Кологривского 
муниципального округа. 

3.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
 
4.1. Имущество Учреждения   является  муниципальной  собственностью Кологривского муниципального 

округа  и может быть использовано только для осуществления целей деятельности Учреждения. 
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.  
Право  оперативного  управления  имуществом возникает с момента фактической   передачи   имущества,   

оформленной   соответствующим   актом приема-передачи, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника.       

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 
назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.    

4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества. 

4.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
4.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
4.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством. 
4.7.  Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
- средства, выделяемые из бюджета Кологривского муниципального округа согласно утверждённой 

бюджетной смете; 
- доходы, полученные от основной и иной приносящей доход деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 



- добровольные взносы, пожертвования, спонсорская помощь, субсидии, полученные от юридических и 
физических лиц, а также за счет благотворительных акций, проводимых в пользу Учреждения; 

- поступления из различных фондов на реализацию развития Учреждения; 
- средства, полученные в качестве гранта на осуществление проектов и программ; 
- средства, полученные за участие в конкурсах окружного, регионального и федерального уровней; 
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закреплённого за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Администрация Кологривского муниципального 
округа, в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.9.  Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Кологривского муниципального округа в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.  

В случае уменьшения учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных контрактов, в том числе по 
цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе единоначалия. 
5.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, в том числе утверждение Устава в 

новой редакции; 
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования 

имущества Учреждения; 
- назначение на должность и освобождение от должности директора Учреждения; 
-  утверждение  предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждения; 
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Учреждения; 
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля 

за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 
- реорганизация и ликвидация Учреждения, его филиалов и представительств в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами; 
- изменение типа Учреждения; 
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 
- дача согласия на распоряжение движимым имуществом Учреждения; 
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
-решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.  
5.3. Исполнительным  органом  Учреждения является директор Учреждения. 
Директор  Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, назначается и  

освобождается от должности распоряжением администрации Кологривского муниципального округа. 
С директором Учреждения заключается трудовой договор на определенный срок не менее одного года. 
5.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя. 

5.5. Директор  Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
5.6. Директор  Учреждения: 
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора; 
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории 

Кологривского  муниципального округа и за его пределами, совершает сделки от его имени; 
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие 
в рамках Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры; 
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 

отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителю; 
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных действующим законодательством;  

http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0


- предлагает на утверждение структуру, смету расходов Учреждения в пределах выделенных ассигнований 
Учредителю;  

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников Учреждения 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения; 
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, антитеррористической 
защищенности; 

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового договора, не 
противоречащие действующему законодательству. 

5.7. Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения. 
       

6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

существующего Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. 
Решение об изменении типа Учреждения принимается в порядке, установленном администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
6.2. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя либо решению 

арбитражного суда в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвободившимся работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансовые, хозяйственные, 
кадровые и др.) передаются в соответствии с  установленными правилами правопреемнику.  

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются на хранение в архив 
Кологривского муниципального округа Костромской области, печать уничтожается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате 
реорганизации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица Учреждение 
считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – прекратившим свою деятельность со 
дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

 
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя и регистрируются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» декабря 2021 года №37-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система» в новой редакции 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 



1. Утвердить Устав муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная библиотечная 
система» в новой редакции (Приложение). 

2. Уполномочить директора муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система» Всемирнову Елену Юрьевну на осуществление установленных законом действий, 
связанных с государственной регистрацией устава. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 
13.10.2020 г. №184-а «Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Кологривская 
централизованная библиотечная система». 

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

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 «28»  декабря  2021 года № 37-а 
 
 

 
Устав 

муниципального учреждения культуры 
«Кологривская централизованная библиотечная система» 

 
 

 
г.Кологрив 

2021 год 
 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная  система» (в 
дальнейшем – Учреждение) является некоммерческой организацией и действует на основании законодательства 
Российской Федерации, Костромской области, нормативных правовых актов  Кологривского муниципального 
округа, настоящего Устава. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная система».  
сокращенное - МУК «ЦБС». 
1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
Фактический адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.5. Организационно-правовая форма:  
Муниципальное Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности, создано для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере библиотечного обслуживания 
населения. Тип учреждения – казённое. 

1.6. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет администрация Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 



1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки. 
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета  Кологривского муниципального округа. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения  несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени  муниципального 
образования  отвечает Учредитель. 

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
1.13. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, сформированные по 

функциональным и технологическим принципам, расположенные на территории Кологривского муниципального 
округа, действующие на основе Положений, утверждаемых директором муниципального учреждения культуры 
«Кологривская централизованная библиотечная система»: 

Центральная библиотека: 
Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
Детская библиотека: 
Адрес: 157 440, Костромская область, город  Кологрив, улица Некрасова, дом №42. 
Воймасская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, п. Воймас. 
Илешевская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Илешево. 
Ильинская сельская библиотека: 
Адрес: 157443, Кологривский район, с. Ильинское. 
Суховерховская сельская библиотека: 
Адрес: 157440, Кологривский район, д. Суховерхово. 
Ужугская сельская библиотека: 
Адрес: 157442, Кологривский район, п. Ужуга. 
Сельские библиотеки не являются юридическими лицами. 
1.14. Учреждение независимо от территориального расположения входящих в него структурных 

подразделений представляет собой структурно целостное учреждение, функционирующее на основе единого 
административного и методического руководства, общего библиотечного фонда и штата, централизации 
технологических процессов. 

1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре», Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми  актами Российской Федерации, Костромской области и Кологривского муниципального 
округа. 

1.16. Учреждение в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и определяет направления 
ее развития, исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия творческих и хозяйственных ресурсов и 
перспектив творческо-производственного и социального развития учреждения. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности МУК  «ЦБС» 

  
2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального округа с использованием 

новейших информационных технологий; 
б) обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к информации, библиотечно-

информационным ресурсам и услугам Учреждения; 
в) сохранение культурного наследия и создания необходимых условий для реализации прав на 

библиотечное обслуживание; 
г) содействие развитию распространения книжной продукции в Кологривском муниципальном округе 

Костромской области 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
а) библиотечное обслуживание населения Кологривского муниципального округа; 
б) создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, 

библиографических и полнотекстовых баз данных; 



в) формирование и хранение библиотечного фонда, предоставление его во временное пользование, 
обеспечение его сохранности, организация межбиблиотечного взаимодействия; 

г) методическое руководство библиотеками учреждения; 
д) участие в разработке и реализации государственной политики в области библиотечного дела. 
2.3. Для достижения целей, указанных в п.п. 2.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет основной 

вид деятельности: деятельность библиотек и архивов и дополнительные виды деятельности: торговля розничная 
книгами в специализированных магазинах, торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в 
специализированных магазинах, торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных 
промыслов, торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами. 

2.4. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим 
Уставом. 

2.5. В процессе осуществления основного и дополнительных видов деятельности Учреждение оказывает 
следующие виды услуг: 

- работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок, фестивалей, конкурсов,  конференций  
и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования силами учреждения, работа по участию в указанных 
мероприятиях, проводимых иными учреждениями (организациями); 

- методическая работа в установленной сфере деятельности; 
- работа по библиографической обработке документов и организации каталогов; 
- работа по формированию и учету фонда документов библиотек; 
- работа по  обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки; 
- услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотек; 
- работа по организации  клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
- услуга по проведению занятий клубных формирований, кружков, любительских объединений, студий; 
- работа по созданию кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, печатной продукции (в том числе учебной, нотной 

продукции в результате образовательного процесса для последующего использования в образовательной деятельности); 
- обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных в режиме локального и удаленного 

доступа; 
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 
- выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда в соответствии с правилами 

пользования библиотеками  учреждения; 
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек; 
- организация центров социально-правовой информации, медиатек; 
- организация любительских клубов и объединений по интересам; 
- организация вечеров, встреч, конференций, конкурсов и иных культурных акций; 
- формирование (комплектование) и техническая обработка библиотечного фонда учреждения; 
- осуществление методической помощи библиотекам учреждения путем изучения и обобщения передового  

библиотечного опыта, проведение семинаров, совещаний, участие в повышении квалификации библиотечных 
кадров; 

- реализация прав пользователей на свободный поиск и получение информации по всем отраслям знаний в 
соответствии с универсальным профилем фондов; 

- формирование и обеспечение хранения фондов, осуществление их  обработки и раскрытия через систему 
каталогов и карточек; 

- осуществление информационно-библиографической деятельности; 
- предоставление по запросам пользователей  документов по межбиблиотечному абонементу и 

внутрисистемному обмену; 
- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие библиотечного дела в 

Кологривском муниципальном округе; 
- разработка методических рекомендаций и методических материалов для библиотек, консультации по 

актуальным вопросам библиотечного дела, выявление передового опыта и внедрение его в практику работы; 
- осуществление других видов библиотечно-библиографической, справочно-информационной и культурно-

досуговой деятельности; 
- маркетинговые и социологические исследования по развитию и прогнозированию  Учреждения; 
- рекламная деятельность библиотек  учреждения и его услуг; 
- образовательная деятельность; 
- осуществление досуговых и нетрадиционных форм методов работы, способствующих формированию 

мировоззренческого и культурного уровня членов общества; 
-осуществление розничной и оптовой торговли покупными товарами, книжной и другой издательской 

продукцией, канцелярскими товарами, сувенирами и др. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на 
платную продукцию кроме случаев, когда законодательством РФ предусматривается государственное 
регулирование цен на отдельные виды продукции, товаров и услуг; 

- организация и проведение выставок-продаж печатной и иной продукции. 



2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством 
Российской Федерации требуется разрешительный документ (лицензия, свидетельство о государственной 
аккредитации и др.), возникает у Учреждения со дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по 
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством. 

 
3. Имущество  Учреждения 

 
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского муниципального 

округа и передается Учреждению на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

3.2. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники,  не запрещенные действующим законодательством. 
3.4. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Контроль за использованием  по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3.6. Заключение и оплата   Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров (соглашений), 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения  Учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им:  

муниципальных контрактов, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд новых условий таких муниципальных контрактов, в том числе по цене и (или) 
срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги); 

иных договоров (соглашений), Учреждение должно обеспечить согласование новых условий таких 
договоров (соглашений) в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской 
Федерации, а в случае недостижения согласия по новым условиям расторгнуть договор (соглашение). 

3.7. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение 
о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества, если иное не  
установлено законом и иными правовыми актами или решением  собственника. 

Учреждение обеспечивает осуществление государственной регистрации права оперативного управления на 
недвижимое имущество и сделок с ним в  случаях и порядке, предусмотренных законом. 

3.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами 
для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по 
решению собственника. 

3.9. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве оперативного управления, 
обеспечивает его  учет, инвентаризацию, сохранность. 

3.10. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества. 

3.11. Учреждение владеет, пользуется имуществом, принадлежащим ему на праве оперативного 
управления в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого 
имущества в лице уполномоченных им органов. 

3.12. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с действующим 
законодательством. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_155057/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_351490/f4823c3311874efd0ecdfa668c9705968edbc47c/#dst101318


3.13. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет администрация Кологривского муниципального 
округа Костромской области в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Финансовые средства Учреждения 

 
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа Костромской области  на основании бюджетной сметы. 
 4.2. Финансовые средства Учреждения образуются за счет: бюджетных ассигнований, доходов от платных 

форм библиотечной деятельности, платежей за оказание библиотечных услуг по договорам с юридическими и 
физическими лицами, добровольных пожертвований, кредитов банков и иных кредитных учреждений, других 
доходов и поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации, финансирования на 
комплектование фондов из бюджета муниципального округа, других доходов и поступлений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    
5. Права и обязанности Учреждения  

 
5.1.  Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: 
 1) самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами, указанными в их уставах; 
2) утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования библиотеками; 
3) определять сумму залога при предоставлении книжных памятников, редких и ценных изданий, а также в 

других случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 
3.1) устанавливать ограничения на копирование, экспонирование и выдачу книжных памятников и иных 

документов, предназначенных для постоянного хранения, в соответствии с правилами пользования библиотеками; 
4) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесенного пользователями библиотек; 
5) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляемых 

пользователям библиотек услуг и социально-творческого развития библиотек при условии, что это не наносит 
ущерба их основной деятельности; 

6) определять условия использования библиотечных фондов на основе договоров с юридическими и 
физическими лицами; 

7) образовывать в порядке, установленном действующим законодательством, библиотечные объединения; 
8) участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и региональных программ 

развития библиотечного дела; 
9) осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и иными учреждениями и 

организациями иностранных государств, в том числе вести международный книгообмен, вступать в установленном 
порядке в международные организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных 
программ; 

10) самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
11) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с порядком исключения 

документов, согласованным с учредителями библиотек в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами. При этом библиотеки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не имеют 
права списывать и реализовывать документы, отнесенные к книжным памятникам; 

11.1) осуществлять информационную, культурную, просветительскую, научную, образовательную 
деятельность в соответствии с законодательством, со своим уставом или с локальными нормативными актами 
организаций, структурными подразделениями которых являются библиотеки; 

12) совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 
Библиотека имеет преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых по федеральным 

государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобретение документов ликвидируемых 
библиотек. 

5.2. Учреждение обязано: 
-обслуживать пользователей библиотек в соответствии со своим уставом, правилами пользования 

библиотеками и действующим законодательством; 
- не допускать государственную  или иную  цензуру, ограничивающую право пользователей библиотек на 

свободный доступ к библиотечным фондам, а также использование сведений о пользователях библиотек, 
читательских запросах, за исключением случаев, когда эти сведения используются для научных целей и 
организации библиотечного обслуживания; 

-  отражать сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие; 
-обеспечивать  сохранность книжных памятников  и нести  ответственность за своевременное 

представление сведений о них для регистрации в реестре книжных памятников; 



-  отчитываться перед  учредителем  и органами государственной статистики в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и учредительными документами библиотек; 

- по требованию пользователей  предоставлять им информацию о своей деятельности по формированию и 
использованию фондов; 

- обеспечивать учет, комплектование, хранение и использование документов, входящих в состав 
библиотечных фондов, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере культуры.  

5.3. Учреждение вправе осуществлять иные права и нести иные обязанности в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. 

 
6.  Порядок управления деятельностью Учреждения 

 
6.1. Учреждение возглавляет  директор, назначаемый на эту должность Учредителем. Директор является 

единоличным исполнительным органом.  
Права и обязанности  директора, а также основания для прекращения трудовых отношений с ним 

регламентируются трудовым договором. 
 6.2. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю. 
  6.3. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в суде и во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами. 

6.4.  Директор Учреждения:  
6.4.1. Совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения; 
6.4.2. Распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных законодательством; 
6.4.3. Осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, издает приказы, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения; 
6.4.4.  Несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
6.4.5. Утверждает структуру, смету расходов Учреждения и штатное расписание в пределах выделенных 

ассигнований; 
6.4.6. Заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
6.4.7. Издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 

Учреждения, обязательные для всех работников; 
6.4.8. Устанавливает форму, размер оплаты труда работников Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденной сметой расходов; 
6.4.9. Заключает с работниками трудовые договоры, заключает коллективный договор, если  решение о его 

заключении принято трудовым коллективом; 
6.4.10. Устанавливает правила внутреннего трудового распорядка; 
6.4.11. Отвечает за организационно- техническое обеспечение деятельности Учреждения. 
 

7. Управление  Учреждением 
7.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. Высшим органом управления является Учредитель. 
7.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним;   
- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждении; 
- согласование вопросов создания структурных подразделений и открытия представительства Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;  
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля 

за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 
7.3. Учредитель создает условия для всеобщей доступности  информации и культурных ценностей, 

собираемых и предоставляемых Учреждению в пользование. 
7.4. Учредитель обеспечивает финансирование деятельности Учреждения, в том числе гарантированное 

финансирование комплектования и обеспечение сохранности библиотечного фонда. 
7.6. Учредитель утверждает перспективные программы развития Учреждения. 
 

8. Учет, планирование и отчетность 
 

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации: 



8.2.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 

8.2.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей 
деятельности  Учредителю. 

8.3.  Контроль за  деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется администрацией Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за Учреждением. 

 
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения. Изменение Устава 

 
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав производится в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
9.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 
9.4. Учреждение считается реорганизованным за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица. 
9.5. При прекращении деятельности Учреждением все управленческие, финансово-хозяйственные 

документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с 
установленными правилами. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в муниципальный архив в соответствии с 
требованиями архивных органов силами. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29»  декабря  2021 года  №   38 -а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кологривского муниципального округа  Костромской области 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 г. №995 «Об утверждении примерного положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года №349-ЗКО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального  округа Костромской области  (Приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 16 октября  2020 года № 186 -а «Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

  
  

П.п. Глава Кологривскогомуниципального  округа                                                                  С.В.Данилов 
 
 

  Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 

«29 »  декабря  2021 г. №  38-а 



  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 

округа Костромской области (далее - Положение) определяет основные задачи, функции и порядок 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального округа  
Костромской области (далее –  КДН и ЗП Кологривского муниципального округа). Положение разработано в 
соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 
«Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законами 
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Костромской области» и от 23 декабря № 356-ЗКО «О наделении органов самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав». 

2. КДН и ЗП Кологривского муниципального округа  руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 
года № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», законами и актами Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный   округ  Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского муниципального 
округа  и настоящим Положением. 

3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с 
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. КДН и ЗП Кологривского муниципального округа создается в целях координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

5. Задачи КДН и ЗП Кологривского муниципального округа: 
1) предупреждение   безнадзорности,    беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
2) обеспечение   защиты   прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ; 

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 
противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

6. КДН и ЗП Кологривского муниципального   округа в пределах своей компетенции осуществляет 
следующие функции: 

координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области; 

обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 



способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; 

анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению; 

утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным 
направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов; 

участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по 
итогам анализа и обобщения, представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об 
эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с 
социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными 
организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, их социально-педагогической реабилитации; 

утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений 
системы профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, а также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение 
правонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних; 

подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд 
материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно- воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации; 

дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление 
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на 
оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения 
основного общего образования. КДН и ЗП Кологривского муниципального округа принимает совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего 
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок меры по 
продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно- воспитательных 
учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия); 

применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области; 

принимает решения на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о направлении 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных 
представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа; 

подготавливает и направляет в органы государственной власти Костромской области и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном законодательством Костромской области, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального 
образования; 

рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, 
общественно опасных деяний и принимает решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед 
судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, 
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 
относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий; 



рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и законами Костромской области об административной ответственности к 
компетенции комиссий; 

обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания 
несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до 
истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой 
меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в 
указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в 
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или 
принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если 
индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона Российской 
Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы 
профилактики, и контролирует их исполнение; 

содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области.  

7. К вопросам обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального  округа Костромской области относятся: 

подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения 

на заседаниях комиссии; 
ведение делопроизводства комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также 

представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Костромской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в 
подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, 
коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 

организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и 
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих 
перед комиссией; 



осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 
Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа; 

обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации; 

подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также 
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией; 

осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Костромской области, органами местного 
самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед 
комиссией; 

направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления, организации, 
территориальные (муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании 
комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и 
выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 
использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом 
права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей; 

осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, на территории муниципального образования; 

подготовка и направление в комиссию Костромской области справочной информации, отчетов по 
вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних; 

исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской 
области. 

8. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, а также могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и 
учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные 
лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

9. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами "а" - 
"д" и "ж" пункта 12 настоящего Положения, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии 

обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию 

персонального состава комиссии; 
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии; 
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Костромской области. 

10. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "а"-
"д" и "ж" пункта 12  настоящего Положения, а также: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 



г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании 
комиссии. 

11. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "а", "в" 
- "д" и "ж" пункта 12 настоящего Примерного положения, а также: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 
в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, 

проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 
г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по 

результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 
д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
12. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), 

отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 

рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов 

по нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам 
(делам), и голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в 
комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении 
их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии; 
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на 

заседании. 
13. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии 

прекращаются при наличии следующих оснований: 
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя 

председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 

комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно 
отсутствующим или умершим; 

в) прекращение полномочий комиссии; 
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 

комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном 
органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было 
включено (делегировано) в состав комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного 
органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было 
включено (делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем 
председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 
14. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный 

секретарь или член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в 
соответствии с подпунктами "б" (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, 
вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" пункта 13 настоящего Положения. 

15. Председатель КДН и ЗП Кологривского муниципального округа  несет персональную ответственность 
за организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области. 

16. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц. 



17. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в 
сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии. 

18. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать: 
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии; 
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии, 

ответственных за подготовку вопроса; 
в) перечень соисполнителей (при их наличии); 
г) срок рассмотрения на заседании комиссии. 
19. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их 

предварительного согласования. 
20. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по 

согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, 
предшествующего году реализации плана работы комиссии. 

21. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, 
входящих в ее состав. 

22. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Костромской области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы 
комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях 
комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их представления. 

23. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, 
представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения заседания и включают в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и 

учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
24. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их 

представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо 
перенесен для рассмотрения на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии. 

25. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и 
соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня 
до дня проведения заседания. 

26. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект 
постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала 
проведения заседания. 

27. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор. 
28. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
29. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии. 
30. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. 
31. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на 

заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на 
голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии. 

32. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания 
комиссии. 

33. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на 

заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, 

видеоконференция, запись на диктофон и др.); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
34. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на 

заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 



 
35. Протокол заседания КДН и ЗП Кологривского муниципального округа  подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 
36. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального  округа   оформляются в форме постановлений, в 

которых указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания;              
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних 

(при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. 

37. Постановления КДН и ЗП Кологривского муниципального округа  направляются членам комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

38. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики. 

39. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить КДН и ЗП Кологривского 
муниципального  округа о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

40. Постановление КДН и ЗП Кологривского муниципального округа  может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

41. КДН и ЗП Кологривского муниципального   округа  имеет бланк и печать со своим наименованием. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «29»    декабря   2021 года №     39 -а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Руководствуясь  ст. 4 Закона Костромской области от 19 декабря 2005 г. № 349-ЗКО «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный  округ  Костромской области, Положением о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального округа Костромской области, 
утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального округа от 29 декабря 2021 года № 
38-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального округа Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 

ноября 2019 года № 214-а «Об утверждении  состава  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16  
октября  2020  года № 187-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.11.2019 № 214 -а»; 



3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18 
февраля  2021  года № 21-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.11.2019 № 214 -а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 15 
апреля  2021  года № 67-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29.11.2019 № 214 -а»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 01 июня  
2021  года № 89-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29.11.2019 № 214 -а». 

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

4. Настоящее постановление 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 
 

 
 

  Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 

«29 »  декабря_ 2021 г. №  39-а 
 
 

 
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Кологривского муниципального округа Костромской области. 
 
 
 

Разумова Г.А. Заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 
комиссии 
 

Карелина Н.Б. Заведующий  сектором семейной политики, опеки и попечительства 
администрации Кологривского муниципального округа, заместитель 
председателя комиссии 

  
Манева Т.Н. Главный  специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кологривского муниципального округа 
Члены комиссии: 
 

 

Вахотин Н.Р. Дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского 
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по Костромской области, лейтенант 
внутренней службы (по согласованию); 



Гоглева С.А. Директор ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Зверева С.А. Инспектор по делам несовершеннолетних ПП № 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» (по согласованию); 

Лебедева Е.В. Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области (по согласованию); 

Лебедева М.С. Представитель уполномоченного по правам ребёнка в Кологривском районе 
(по согласованию); 

Руссу Т.Б. Педиатр ОГБУЗ Кологривская ЦБ (по согласованию); 
Соловьева Г.А. Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

администрации Кологривского муниципального округа; 
Ткаченко К.В. Начальник отдела образования администрации Кологривского 

муниципального округа; 
Хробостов Э.В. Директор ОГБУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (по 

согласованию); 
Чистякова Н.А. Ведущий специалист по первичному воинскому учёту администрации 

Кологривского муниципального округа; 
Шевченко Л.В. Главный врач ОГБУЗ Кологривская РБ (по согласованию). 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29» декабря 2021 года №40-а 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 

городского поселения город  Кологрив и утверждении Устава  муниципального казенного учреждения 
«Верхнеунженский спортивный клуб»  

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб» городского 

поселения город  Кологрив в муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб». 
2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» 

(Приложение). 
3. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный 

клуб» Удалова Владимира Сергеевича на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией настоящих изменений. 
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 
21.10.2019 г. №173-а «Об утверждении Устава  муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский 
спортивный клуб» городского поселения город  Кологрив». 

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

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 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

от «29» декабря 2021 года №40-а 
 

 
УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВЕРХНЕУНЖЕНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ»  
 
 

 
г. Кологрив 

2021 г. 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб» (в дальнейшем - 
Учреждение), создано и действует на основании законодательства Российской Федерации, Костромской области, а 
также нормативных правовых актов муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, настоящего Устава. 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное казенное учреждение «Верхнеунженский спортивный клуб». 
сокращенное - МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб». 
1.3. Местонахождение Учреждения: 
Юридический адрес: 157440, Костромская область, Кологривский район, пос. В.Унжа, д. 17. 
1.4. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1.6. Учредителем Учреждения (собственником имущества Учреждения) является муниципальное 

образование Кологривский муниципальный округ Костромской области (далее - Учредитель).  
Права и обязанности Учредителя от имени муниципального образования Кологривский муниципальный 

округ Костромской области осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

Учреждение находится в ведении отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме муниципального 
казенного учреждения, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного 
управления обособленным имуществом, являющимся муниципальной собственностью Кологривского 
муниципального округа Костромской области, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки. 
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 
образования отвечает Учредитель. 

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. 
1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 

 
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение создано с целью: 
- обеспечения условий для развития на территории Кологривского муниципального округа физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 

- создания условий для организации досуга жителей Кологривского муниципального округа. 



2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности: 

- деятельность спортивных объектов; 
- деятельность в области спорта прочая. 
2.3. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных 

договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава, и соответствует этим целям: 

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров; 
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 
- обеспечение работоспособности котельных. 
2.4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
2.5. Доходы, полученные от указанных в п.2.3 настоящего Устава видов деятельности, зачисляются в 

бюджет муниципального образования Кологривский муниципальный округ. Тарифы на услуги, предоставляемые 
Учреждением, устанавливаются Учредителем. 

 
3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Кологривского муниципального 
округа и может быть использовано только для осуществления целей деятельности Учреждения. 

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, 

оформленной соответствующим актом приема-передачи. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется 

ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его 

назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия 
собственника имущества. 

3.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации); 
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования; 
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
3.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- поступления от Учредителя; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
3.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в 

соответствии с действующим законодательством. 
3.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального округа и на основании бюджетной сметы. 
3.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3.9. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, казенное учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, 
услуг) муниципальных контрактов, иных договоров. 

 



4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом. Высшим органом управления является Учредитель. 
4.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения; 
- утверждение Устава Учреждения и (или изменения) дополнения к Уставу; 
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним, если для организаций соответствующей сферы деятельности 
федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий 
и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним; 

- утверждение предельной штатной численности и согласование штатного расписания Учреждения; 
- согласование вопросов создания филиалов и открытия представительств Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление контроля 

за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 
- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о реорганизации и 

ликвидация Учреждения, об изменении его типа; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством. 
4.3. Исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения - директор Учреждения. 
Руководитель Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, назначается и 

освобождается от должности распоряжением администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

С руководителем Учреждения заключается трудовой договор на определенный срок. 
4.4. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
исключительной компетенции Учредителя. 

4.5. Руководитель Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
4.6. Руководитель Учреждения: 
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора; 
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на территории 

Кологривского муниципального округа и за его пределами, совершает сделки от его имени; 
- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения, внутренние документы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие 
в рамках Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры; 
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 

отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам Учредителем; 
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и Трудового договора, не 

противоречащие действующему законодательству. 
4.7. Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения. 
 

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Учреждение имеет право: 
5.1.1.  Самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями и видами деятельности 

Учреждения. 
5.1.2. Совершать иные действия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 
5.2. Учреждение обязано: 
- ежегодно представлять Учредителю на утверждение планы работы и отчеты об их исполнении; 
- эффективно использовать закрепленное за ним муниципальное имущество в строгом соответствии с 

целевым назначением, обеспечивать сохранность данного имущества; 
- обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению решением Думы Кологривского муниципального округа о бюджете на 
соответствующий год; 

- выполнять требования охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производственной 
санитарии, разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, 
предупреждение аварийных ситуаций в Учреждении;  

- вести бюджетный и налоговый учет, представлять бюджетную и налоговую отчетность в порядке, 
установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 



- обеспечивать учет и сохранность документов, образующихся в процессе деятельности, в том числе 
документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных законодательством об архивном 
деле Российской Федерации; 

- обеспечивать в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на 
постоянное хранение в муниципальный архив; 

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность. 

 
6. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

6.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

6.1.1. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
органам, Учредителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

6.1.2. Представляет ежеквартально балансовые отчеты и любую необходимую информацию о своей 
деятельности Учредителю. 

6.2. Контроль за деятельностью Учреждения и использованием имущества, переданного в оперативное 
управление Учреждению, осуществляется Учредителем. 

Учредителем создается балансовая комиссия, которая рассматривает итоги финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения, в том числе исполнение сметы. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за учреждениями. 

 
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Изменение типа, ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя 
либо решению арбитражного суда в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. При реорганизации и ликвидации Учреждения высвободившимся работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3. При реорганизации или ликвидации Учреждения образовавшиеся при осуществлении его деятельности 
архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на 
хранение в муниципальный архив. 

7.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и других обязательных расчетов имущество 
передается Учредителю. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «29» декабря 2021 года № 41-а 

 
г. Кологрив 

 
О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального района  Костромской области и утверждении 
Устава  муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская основная общеобразовательная 

школа Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Переименовать муниципальное общеобразовательное учреждение Илешевская основная общеобразовательная 
школа Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальное общеобразовательное 
учреждение Илешевская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 



2. Утвердить Устав муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 
3. Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская основная 
общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области Голубеву Надежду 
Александровну на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией 
настоящих изменений. 
 4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12 августа 2015 года №125-а «О переименовании муниципального 
общеобразовательного учреждения Илешевская средняя общеобразовательная школа Кологривского 
муниципального района Костромской области и утверждении Устава». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Глава Кологривского муниципального округа                                                                        С.В. Данилов 
 

 
                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                       постановлением администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

                                                              от «29» декабря 2021  года № 41-а 
 

 
 

У С  Т  А  В 
муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская основная общеобразовательная 

школа Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

 

 
 
 

 
г. Кологрив   

2021  г. 
 

 
 

1.   Общие положения 
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Илешевская основная общеобразовательная 

школа Кологривского муниципального округа Костромской области, именуемое далее «Учреждение», является 
некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и 
создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в целях реализации 
гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех 
ступеней.  

1.2. Официальное наименование Учреждения:  
полное наименование: муниципальное общеобразовательное учреждение Илешевская основная 

общеобразовательная школа Кологривского муниципального округа Костромской области.  
сокращенное наименование: МОУ Илешевская ООШ. 
1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип учреждения – казенное. 
1.4. Государственный статус Учреждения: 
тип – общеобразовательное учреждение 
1.5. Местонахождение Учреждения: 
юридический адрес: 157451, Костромская область,  Кологривский район, пос. Красный бор, улица 

Школьная, дом 2 
фактический адрес: 157451, Костромская область,  Кологривский район, пос. Красный бор, улица 

Школьная, дом 2 



1.6. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени 
Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Кологривского муниципального округа. 

В части  осуществления назначения, перевода, увольнения директора Учреждения, применения к 
нему мер дисциплинарной ответственности и поощрения, осуществления полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств для Учреждения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также иных полномочий, установленных настоящим Уставом, права и обязанности Учредителя от имени 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет Отдел 
образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

1.7. Учреждение находится в ведении отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

1.8. Местонахождение  Учредителя: 
юридический адрес: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки 

Киченки, дом 13. 
фактический адрес:157440, Костромская область, город Кологрив, улица  Набережная речки 

Киченки, дом 13. 
1.9. Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются законодательством Российской 

Федерации, законодательством Костромской области и настоящим Уставом. 
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, иными 
федеральными нормативными актами, законодательными и нормативными актами Костромской области, Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, иными нормативными 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области, а также настоящим Уставом и локальными 
актами Учреждения. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
закрепленным за ним на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах 
казначейства, круглую печать с изображением своего полного наименования, штампы, бланки со своим 
наименованием, вывеску установленного образца и другие реквизиты. 

1.12. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его распоряжении 
денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет Учредитель. 

1.14. Права юридического лица у Учреждения возникают с даты его регистрации в Едином 
государственном реестре юридических лиц. 

1.15. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, Костромской области, возникают у Учреждения с даты выдачи ему лицензии или в 
указанный в ней срок. 

1.16. Права на выдачу выпускникам документа об образовании  возникают у Учреждения с даты 
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации. 

1.17. Учреждение проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.18. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, 
финансово-экономической и иной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и настоящим 
Уставом. 

1.19. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 
требованиями; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания по согласованию с Учредителем; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное 

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

8) прием учащихся в Учреждение; 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 
указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

11) поощрение учащихся в соответствии с установленными Учреждением видами и условиями 
поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

12) индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 
поощрений учащихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и 
(или) электронных носителях; 

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования; 

15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
учащихся и работников Учреждения; 

16) организация социально-психологического тестирования учащихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

17) создание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; 
18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей "За особые 

успехи в учении"; 
19) содействие деятельности общественных объединений учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации и Костромской области; 

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров; 

21) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

22) оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей (сезонного) 
23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 

области. 
1.20. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 
обучающихся, а также безопасные условия  воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими сохранение жизни и здоровья воспитанников и 
работников; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

1.21. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации и Костромской 
области порядке ответственность за: 

1) невыполнение или ненадлежащее функций, отнесенных к её компетенции; 
2) жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся; 
3) жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной 



программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся; 
4)  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса;  
3) качество образования своих выпускников; 
4) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Костромской 
области. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.22. Структура Учреждения: 
Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено 

федеральными законами. 
Учреждение имеет в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания учащихся (учебные классы, библиотека, 
спортивный зал и иные предусмотренные локальными нормативными актами Учреждения структурные 
подразделения). 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организаций 

(объединений) не допускаются. 
1.23. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Кологривская районная больница» на основании заключаемого с 
Учреждением договора. 

1.24. Организация питания учащихся возлагается на Учреждение. 
При организации питания учащихся Учреждение руководствуется установленными санитарными 

правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их пребывания в Учреждении.   
1.25. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Информация об Учреждении, в том числе содержание и форма ее предоставления, размещается и 
обновляется на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в порядке и в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

1.26. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и гражданами во всех 
сферах своей деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов. В своей деятельности Учреждение 
учитывает интересы учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает качество услуг. 

 
 

2.   Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 
 2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения 
работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан 
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2.3. Основной целью Учреждения является реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

Помимо основной цели Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение 
дополнительных целей: 

1) формирование у учащихся адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 
программы (уровни обучения) картины мира; 

2) достижение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками 
Учреждения, подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности, 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее реализации; 

3) адаптация учащихся к жизни в обществе и интеграция личности в национальную и мировую 
культуру; 



4) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у учащихся гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, 
формирование у учащихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

5) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующий основной вид деятельности, классифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности: 

1) образование основное общее.  
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, Учреждение помимо 

основного вида деятельности вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, 
классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:  

1) образование начальное общее. 
2.6. Учреждение реализует следующие виды общеобразовательных программ: 
1) образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения: 4 

года); 
2) образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения: 5 лет). 
2.7. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не включенные в перечень основных 
общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

2.8. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении реализуются 
адаптированные образовательные программы с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, при необходимости, направленные на обеспечение коррекции нарушений развития 
и социализацию адаптации. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность, в том числе по 
направлениям и вопросам, отнесенным к его компетенции, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.  

2.10. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям. 

Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в свободное от основной 
деятельности время и за рамками объемов образовательных услуг. Они не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

Доходы Учреждения, в том числе полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 
бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
3.    Организация и осуществление образовательной деятельности 
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными нормативными 
актами, законодательными и нормативными актами Костромской области, настоящим Уставом, принимаемыми в 
соответствии с ними локальными актами, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

3.2. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители. 

3.3. На Учреждение, на его учащихся, на педагогических работников, занятых в Учреждении, 
распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций, 
учащихся и педагогических работников таких образовательных организаций. 

3.4. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой 
(программами), утверждаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. Основная образовательная программа 
(программы)разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 
должна обеспечивать достижение учащимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (программы) разрабатывается на основе 
соответствующих примерных основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение учащимися 
результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами 

3.5. Учреждение разрабатывает основные образовательные программы и адаптированные 
образовательные программы  в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с 
учетом типа и вида Учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся и включают в себя учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. 



3.6. Учреждение  свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

3.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего  образования организуется на дому. Основанием для организации обучения на дому 
или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме 
обращение родителей (законных представителей). 

Порядок оформления отношений между Учреждением с учащимися и их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается нормативно - правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

Учреждение обеспечивает занятия на дому с учащимися, в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего образования, по медицинским показаниям 
о состоянии здоровья и договором между Учреждением и родителями (законными представителями) учащегося. 
Обучение на дому определяется Положением об организации индивидуального обучения на дому лиц, по 
состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих Учреждение. 

Родители (законные представители) учащихся обязаны создать условия для проведения занятий на 
дому. 

3.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
принимаемыми на основании его локальными нормативными актами Учреждения. 

Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.9. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

3.10. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке. 

3.11. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 
Допускается с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с учащимися сочетание различных форм получения образования 
и форм обучения: очная, очно-заочная или заочная формы.   

3.12. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

3.13. Общее образование может быть получено и вне Учреждения, в форме семейного образования. 
3.14. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося.  

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы 
получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) учащихся формы получения общего 
образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Отдел образования администрации Кологривского муниципального округа. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации учащегося в Учреждении. 

3.15. Формы организации обучения – урок, курс по выбору, элективный курс, индивидуальные 
и (или) групповые занятия, объединение. 

3.16. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной основной общеобразовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

В Учреждении создаются специальные условия для получения образования указанными учащимися. 
Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими учащимися Учреждения, так и в отдельных классах, группах. 
3.17. Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 

учебными планами. 
3.18. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 



В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 
Сроки начала и окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

3.19. Учебная нагрузка учащихся по уровням и классам обучения определяется учебным 
планом Учреждения на текущий учебный год, санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными 
документами. 

3.20. Начало и окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, утверждаемым 
приказом директора Учреждения. 

Режим работы Учреждения в исключительных случаях (температурный режим, чрезвычайная 
ситуация и др.) может быть изменен приказом директора Учреждения. 

3.21. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

3.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.23. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.24. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную   

аттестацию   по   соответствующему   учебному   предмету,   курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 
сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

3.25. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 
комиссия. 

3.26. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.27. Учащиеся, не ликвидировавшие в  установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

3.28. Итоговая аттестация учащихся представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 
качества подготовки учащихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
Учреждением. 

3.29. Государственная итоговая аттестация является обязательной. Государственная итоговая  
аттестация проводится  государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения учащимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 
аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 
государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в 
сфере образования. 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Учащиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 

3.30. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена. 

3.31. Документ об образовании, выдаваемый Учреждением лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании). 
3.32. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и принимаемыми на основании его локальными нормативными актами Учреждения. 



3.33. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения 
по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения 
об отчислении учащегося (воспитанника) из Учреждения. 

4.   Управление Учреждением 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», и настоящим Уставом. 

4.2. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

4.3. К исключительной компетенции Учредителя в лице Администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области относится:  

1) утверждение Устава, изменений и дополнений к нему, в том числе утверждение Устава в новой 
редакции;  

2) определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 
использования имущества Учреждения;  

3) закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного управления; 
4) создание филиалов в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации»;  

5) участие в других организациях;  
6) реорганизация и ликвидация Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, назначение ликвидационной комиссии; 
7) решение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим 
Уставом вопросов. 

4.4. Решения об утверждении Устава и внесении в него изменений, решения о создании, 
реорганизации, изменении типа, ликвидации Учреждения принимаются в форме постановлений Администрации, 
проекты которых разрабатываются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области.  

4.5. К исключительной компетенции Учредителя в лице отдела образования администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области относится: 

1) назначение, перевод, увольнение руководителей подведомственных организаций, применение 
мер дисциплинарной ответственности и поощрений в отношении них; 

2) осуществление полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.6. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том 
числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.  

4.7. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
4.8. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения.  
Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом назначается Учредителем. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь высшее 
образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным 
стандартам. 

Запрещается занятие должности директора лицам, которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.  

Кандидаты на должность директора Учреждения и его директор проходят обязательную 
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность директора и директора Учреждения 
устанавливаются Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
4.9. Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 

Учреждением определяются в соответствии с законодательством об образовании и настоящим Уставом. 



Директору Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, предусмотренные для педагогических 
работников Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.10. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом к компетенции Учредителя и администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, осуществляющей полномочия собственника имущества. 

4.11. Директор Учреждения имеет право: 
1) определять структуру управления деятельностью Учреждения; 
2) планировать и организовывать образовательный процесс; 
3) разрабатывать и по согласованию с Учредителем  утверждать штатное расписание Учреждения, 

осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 
4) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке 

и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации; 
5) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, утверждать локальные акты; 
6) представлять интересы Учреждения в государственных, муниципальных органах, в том числе 

судебных, общественных и иных органах и организациях; 
7) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему полномочий; 
8) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности Учреждения, принципам 

формирования и использования его имущества. 
4.12. Директор Учреждения обязан: 
1) осуществлять управление Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 
2) обеспечивать выполнение Учреждением предусмотренных лицензией условий образовательной 

деятельности и реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
графиком образовательного процесса; 

3) принимать меры по обеспечению Учреждения квалифицированными педагогическими 
работниками, создавать условия для повышения их квалификации и педагогического мастерства, определять 
необходимость профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников; 

4) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, отвечающих требованиям 
охраны и гигиены труда работников; 

5) обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и сотрудников Учреждения; 
6) осуществлять контроль над своевременным предоставлением учащимся льгот и гарантий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование бюджетных и внебюджетных 

средств; 
8) при расторжении (прекращении) трудового договора передавать дела вновь назначенному 

директору; 
9) утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества и представлять его Учредителю; 
10) утверждать годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и трудовым договором.  
4.13. Директор Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 
4.14. Директор Учреждения должен действовать в интересах представляемого им Учреждения 

добросовестно и разумно. 
Директор Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, возместить убытки, причиненные им 
Учреждению.  

4.15. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором Учреждения. 
Заместители директора Учреждения действуют от имени Учреждения, представляют его в 

государственных и муниципальных органах и организациях, совершают сделки и иные юридические действия в 
пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Учреждения. 

4.16. В случае если директор (заместитель директора) Учреждения имеет заинтересованность в 
совершении тех или иных действий, в том числе сделок, стороной которых является или намеревается быть 
Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Учреждения в отношении 
существующей или предполагаемой сделки: 

- директор (заместитель директора) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности 
Учредителю и администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, осуществляющей 
полномочия собственника имущества, до момента принятия решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем и администрацией Кологривского муниципального 
округа Костромской области, осуществляющей полномочия собственника имущества.  



Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушениями 
требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной. Директор (заместитель директора) 
Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению 
совершением данной сделки. 

4.17. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее 
собрание работников, Педагогический совет, Общее собрание родителей, Родительский комитет. 

4.18. Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим органом 
коллегиального управления. Общее собрание работников действует на основании Положения об общем собрании 
работников. Общее собрание работников представляет полномочия трудового коллектива.  

Общее собрание работников собирается не реже двух раз в календарный год. В состав Общего 
собрания работников входят все работники Учреждения. Для ведения Общего собрания работников из его состава 
открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, которые 
исполняют свои обязанности на общественных началах. Общее собрание работников возглавляется председателем 
Общего собрания работников.  

Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего числа 
коллектива Учреждения. На заседание Общего собрания работников могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, 
пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 
вопросов, находящихся в их компетенции. 

Председатель общего собрания работников обязан: 
1) организовывать деятельность Общего собрания работников; 
2)  информировать членов трудового коллектива о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней 

до его проведения; 
3) организовывать подготовку и проведение заседания; 
4) определять повестку дня; 
5) контролировать выполнение принятых решений. 
Общее собрание работников: 
1) обсуждает и принимает коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

другие локальные акты; 
2) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению Программу развития Учреждения; 
3) рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 
4) обсуждает поведение или отдельные поступки членов коллектива и принимает решение о 

вынесении общественного порицания в случае виновности; 
5) рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья учащихся; 
6) при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными 

представителями) учащихся, решения Родительского комитета; 
7) избирает делегатов на конференцию по выборам Совета Учреждения. 
Решения Общего собрания работников принимаются открытым голосованием.  
Решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией Учреждения и всеми членами коллектива. 
4.19. Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом коллегиального 

управления. Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете. Педагогический 
совет рассматривает и утверждает основные вопросы образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, а также 
председатель Совета Учреждения и председатель родительского комитета Учреждения. 

Председатель и секретарь Педагогического совета избираются членами Педагогического совета 
сроком на один год. 

Педагогический совет: 
1) разрабатывает образовательную программу Учреждения, представляет ее для принятия Совету 

Учреждения; 
2) реализует государственную политику по вопросам образования в Учреждении; 
3) утверждает план работы Учреждения на учебный год; 
4) решает вопросы о приеме, переводе и выпуске учащихся, освоивших образовательные 

программы, соответствующие лицензии Учреждения; 
5) обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в присутствии 

их родителей (законных представителей); 
6) ориентирует деятельность педагогического коллектива Учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 
7) утверждение характеристик и принятие решения о награждении, поощрении педагогов 

Учреждения; 
8) обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; 
Председатель Педагогического совета: 



1) контролирует выполнение решений Педагогического совета; 
2) отчитывается о деятельности Педагогического совета перед Учредителем. 
Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, но не 

реже четырех раз в течение учебного года. 
Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него проголосовало более половины 
присутствовавших педагогов. 

Решения Педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для исполнения всеми членами коллектива. 

4.20. Попечительский совет Учреждения является одним из органов коллегиального управления. 
Попечительский совет представляет интересы родителей учащихся (законных представителей) и других 
физических и юридических лиц перед администрацией Учреждения. О своей работе Попечительский совет 
отчитывается перед родительским собранием учащихся не реже одного раза в год. Попечительский совет 
подотчетен в своей работе Общему собранию родителей.  

Попечительский совет избирается на Общем собрании родителей (законных представителей) 
Учреждения сроком на один учебный год. Члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе. 

Членами Попечительского совета могут быть избраны родители учащихся (законные 
представители), в том числе педагоги, если их дети обучаются в этой школе, представители государственных 
органов, представители органов местного самоуправления, а также спонсоры и меценаты, сотрудничающие с 
Учреждением и заинтересованные в ее развитии. 

Количество членов, избираемых в Попечительский совет, определяется Общим собранием 
родителей. 

Общее собрание родителей учащихся Учреждения или конференция родителей, избранных на 
собрании каждого классного родительского коллектива, контролирует работу Попечительского совета. С этой 
целью избирается ревизионная комиссия, имеющая право контроля за работой Попечительского совета. 
Количественный и персональный состав ревизионной комиссии определяется родительским собранием либо 
конференцией представителей классных родительских коллективов. Ревизионная комиссия отчитывается о 
проделанной работе перед Общим собранием родителей не реже одного раза в год. 

На своем заседании простым большинством голосов члены Попечительского совета избирают 
председателя Попечительского совета и секретаря. 

Общий срок полномочий председателя Попечительского совета в случае его повторного 
переизбрания не может превышать двух лет. 

В рамках своих полномочий Попечительский совет: 
1) содействует: 
- организации и совершенствованию образовательной деятельности; 
- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения; 
- совершенствованию материально-технической базы Учреждения. 
2) имеет право вносить предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, в любые 

коллегиальные органы управления, администрацию Учреждения и Учредителю, в том числе: 
- о совершенствовании деятельности Учредителя; 
- о внесении изменений и дополнений в проект договора Учреждения с Учредителем; 
3) дает рекомендации и предложения: 
- об изменении и дополнении документов Учреждения, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности; 
- по созданию оптимальных условий для обучения учащихся, в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания; 
4) определяет: 
- направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных средств, в том числе на 

оказание помощи учащимся из малообеспеченных семей и сиротам, на поддержку и стимулирование одаренных 
учащихся; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Учреждением; 
5) устанавливает необходимость и вид ученической формы; 
6) контролирует целевое использование внебюджетных средств администрацией Учреждения. 
Заседания Попечительского совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом работы, 

но не реже раза в квартал. Внеочередные заседания Попечительского совета могут созываться по требованию не 
менее половины совета. 

Заседание Попечительского совета является правомочным и его решения законными, если на 
заседании присутствовало не менее двух третей состава, а за решение проголосовало не менее половины 
списочного состава членов Попечительского совета. 

На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем 
и секретарем. 

Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения 
всех заинтересованных лиц. 



4.21. В качестве органа государственно-общественного управления в Учреждении действует 
Родительский комитет.  Родительский комитет Учреждения выбирается на классных родительских собраниях. 
Родительский комитет возглавляет председатель. Председатель Родительского комитета является членом 
Педагогического совета Учреждения. 

Родительский комитет подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок 
полномочий Родительского комитета – один год.  

Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов при наличии на 
заседании 2/3 списочного состава его членов. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер 
с обязательным рассмотрением их администрацией  Учреждения. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 
1) содействие администрации Учреждения; 
2) организация работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
К компетенции Родительского комитета относятся: 
1) социальная защита учащихся; 
2) внесение предложений по совершенствованию работы Учреждения; 
3) знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса; 
4) координация деятельности классных родительских комитетов; 
5) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) учащихся об их правах и обязанностях; 
6) оказание содействия в проведении общешкольных мероприятий; 
7) участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 
8) оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении общешкольных 

родительских собраний; 
9) рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к 

компетенции комитета, по поручению Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию комитета; 
10) взаимодействие с педагогическим коллективом по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних учащихся; 
11) утверждение представленных классными родительскими комитетами списков социально не 

защищенных детей, нуждающихся в материальной помощи и в обеспечении бесплатным питанием; 
12) внесение предложений Попечительскому совету Учреждения о выделении внебюджетных 

средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из социально не 
защищенных семей; 

 13) взаимодействие с другими органами коллегиального управления Учреждения по вопросам 
проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

4.22. В Учреждении может  быть создан  Совет Учреждения (далее - Совет). 
Совет действует на основании Положения о Совете Учреждения. Совет обеспечивает 

демократический, государственно-общественный характер управления образованием, обладает комплексом 
управленческих полномочий.   

Члены Совета выбираются на конференции делегатов от родителей (законных представителей), 
учащихся и учителей. Делегаты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей (законных представителей), учащихся, работников.  

Конференция делегатов выбирает из своего состава 3 членов Совета (1 – от педагогических 
работников, 1 – от родителей (законных представителей), 1 – от учащихся). Конференция имеет право определить 
другое число членов Совета учреждения. Конференция определяет также персональный состав членов Совета. 
Директор Учреждения входит в состав Совета в качестве руководителя Учреждения.  

На своем заседании члены Совета избирают открытым голосованием председателя Совета и 
секретаря, которые координируют его работу.  

Срок полномочий Совета – два года. По решению Совета один раз в два года созывается 
конференция для выборов (перевыборов) Совета. 

В случае досрочного выбытия члена Совета председатель Совета созывает внеочередное собрание 
той части коллектива, представителем которой был выбывший член Совета и проводит довыборы состава Совета. 
Любой член Совета может быть досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива. 

Члены Совета работают на безвозмездной основе. 
Заседания Совета созываются его председателем в соответствии с планом работы, но не реже 4 раз в 

год. 
Внеочередные заседания Совета могут созываться по требованию не менее половины членов 

Совета. 
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее двух третей состава, и считаются 
принятыми, если за решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

 Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех 
участников образовательного процесса. 

Директор Учреждения вправе приостановить решение Совета только в том случае, если имеет место 



нарушение действующего законодательства Российской Федерации. На заседаниях Совета ведутся протоколы, 
подписываемые председателем Совета и секретарем. 

Заседания Совета являются открытыми: на них могут присутствовать все представители всех групп 
участников образовательного процесса. 

К компетенции Совета относятся: 
1) утверждение Программы развития Учреждения (по согласованию с Учредителем); 
2) оказание помощи администрации и педагогическому коллективу в работе по формированию 

демократического микроклимата, совершенствованию учебно-воспитательного процесса; гармонизации отношений 
между педагогами, учащимися и родителями; 

3) решение вопросов, связанных с дальнейшим пребыванием учащихся в Учреждении, в случаях 
нарушения Устава Учреждения; 

4) изучение отчетов о расходовании средств Учреждения; 
5) заслушивание отчетов администрации Учреждения, а также руководителей органов 

самоуправления о проделанной работе; 
6) принятие мер по укреплению учебно-материальной базы Учреждения, привлечение 

общественности к решению вопросов развития Учреждения, средств спонсоров, родителей по оказанию помощи 
Учреждению; организации летнего отдыха учащихся; 

7) участие в подготовке и проведении совместных мероприятий педагогов, родителей(законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, учащихся, представителей общественности; 

8) обсуждение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции: 
9) контроль за выполнением принятых решений. 
Совет имеет право мотивированного отвода кандидатур при выборах Попечительского совета на 

общешкольных родительских собраниях. 
Совет принимает решение по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам жизни Учреждения, 

которые не оговорены и не регламентированы Уставом Учреждения. 
Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
4.23. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в Учреждении: 

1) создается Совет учащихся; 
2) создается Совет отцов (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
3) действует профессиональный союз работников Учреждения (далее - представительный орган 

работников). 
4.24. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 

вопросам реализации права на образование,  в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении 
к учащимся дисциплинарного взыскания в Учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается 
из равного числа представителей совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

Порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Учреждения определяется локальным 
нормативным актом Учреждения. 

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
является обязательным для  всех участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит исполнению 
в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
5.   Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

5.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует имущество, являющееся 
муниципальной собственностью муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области.  

5.2. Учреждение пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного 
управления муниципальным имуществом.  

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение 
о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по 
основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по 
решению Учредителя, если оно не использовалось  или использовалось не по назначению. 

5.3. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное на 



средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, отраженных в настоящем 
Уставе. 

5.4. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его 
технического состояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными 
обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи 
имущества. 

5.5. Земельный участок, необходимый Учреждению для выполнения своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

5.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, 
поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 

5.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 
1) имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением Учредителем; 
2) средства бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области; 
3) доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 
4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
5) иные источники, не запрещенные законодательством. 
5.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом. 
5.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть 

изъято Учредителем как полностью, так и частично: 
1) при наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества; 
2) при принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения; 
3) в других случаях, установленных законодательством. 
5.10. Учреждению запрещено совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 
средств, выделенных Учреждению собственником, за исключением случаев, когда совершение таких сделок 
допускается федеральными законами.  

5.11. Согласование сделок Учреждения по распоряжению недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным им 
за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, выделенных на 
приобретение такого имущества, осуществляется Учредителем Учреждения. 

5.12. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

5.13. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую отчетность о 
результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

5.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на основании бюджетной 
сметы, утвержденной Учредителем. 

Расходование денежных средств производится Учреждением в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведённых до него лимитов 
бюджетных обязательств. 

5.15. Учреждение  отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества. 

5.16. Учреждение  вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. Доходы, полученные от 
указанной деятельности, поступают в муниципальный  бюджет. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в 
ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

5.17. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его 
функций, обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6. Трудовые отношения 
6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
6.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора осуществляются от имени 

Учредителя отделом образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области.  



6.3. В случае отсутствия директора на срок до двух месяцев по причине отпуска, командировки, 
болезни или иным причинам от имени Учредителя полномочия работодателя осуществляет отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в части определения работника 
Учреждения, уполномоченного исполнять обязанности директора, а также поощрения и привлечения к 
дисциплинарной ответственности указанного работника и установления условия такого исполнения обязанностей 
путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

 В случае отсутствия директора на срок от двух месяцев и более, в том числе если должность 
директора является вакантной, от имени Учредителя полномочия работодателя, предусмотренные абзацем первым 
настоящего пункта, осуществляются отделом образования администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области.  

6.4. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основе трудовых договоров, 
заключаемых на неопределенный срок. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством, могут 
заключаться срочные трудовые договоры. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения 
выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.5. Права, обязанности и ответственность работников, занимающих должности инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции в Учреждении, закреплены в Правилах внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкциях и в трудовых договорах.  

6.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по 
основным общеобразовательным программам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица:  
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в 

законную силу приговором суда;  
2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем девятым настоящего пункта;  

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в абзаце пятом настоящего пункта;  

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области здравоохранения.  

Лица из числа указанных в подпункте 2 настоящего пункта, имевшие судимость за совершение 
преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
15 психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

6.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано 
представлять справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

6.8. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению 
условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  



6.9. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

 
  7.   Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 
7.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется в форме реорганизации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) и ликвидации на 
условиях и в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании. 

7.2. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвидации принимается 
Учредителем Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществляются в соответствии с 
гражданским законодательством с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании, в 
порядке, установленном Учредителем. 

7.4. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Учреждения в форме его 
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) осуществляется по 
решению Учредителя или по решению суда. 

7.5. Принятие Учредителем решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 
основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения принимается администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
Учреждения, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти Костромской 
области. 

7.6. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов 
направляется на цели развития образования в соответствии с уставом Учреждения. 

7.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.8. Образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения архивные документы в 
упорядоченном состоянии передаются при реорганизации Учреждения его правопреемнику, а при ликвидации 
Учреждения на хранение. 

7.9. Изменения типа Учреждения, осуществляется в порядке, установленном Учредителем. 
Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его учредительные 
документы вносятся необходимые изменения. 

 
8.   Локальные нормативные акты Учреждения 

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

8.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим 
занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

8.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в форме приказов, положений, инструкций, правил и иных 
локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты Учреждения действуют только в пределах самого 
Учреждения и не могут регулировать отношения, складывающиеся вне его. 

8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 
Учреждения, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 
мнение Совета обучающихся, Родительского совета представительных органов учащихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, Общего собрания работников Учреждения. 

8.5. Локальные нормативные  акты, регламентирующие деятельность Учреждения, разрабатываются 
и принимаются на основе Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в 
Учреждении. 

8.6. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить Уставу Учреждения и 
законодательству Российской Федерации и Костромской области и муниципальным правовым актам 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

8.7. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников 
Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством 



положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением. 

 
9.   Порядок внесения изменений в Устав  

9.1. Изменения, вносимые в Устав Учреждения, утверждаются Учредителем в порядке, 
установленном администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области. 

9.2. Утвержденный Устав Учреждения в новой редакции, либо изменения к Уставу, подлежат 
регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения, внесенные в Устав Учреждения, могут быть оформлены отдельно (на отдельных 
листах), в то же время допускается оформление Устава в новой редакции с внесением в него изменений. В первом 
случае текст внесенных в Устав изменений должен быть приложен к Уставу Учреждения. 

9.4. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной 
регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления о таких 
изменениях государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29» декабря 2021 года №42-а 
 

г. Кологрив 
 

О переименовании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» и утверждении 

Устава  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21.05.2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Переименовать муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» в муниципальное казенное учреждение 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области». 
2. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» в новой редакции (Приложение). 
3. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области» Зверева Михаила 
Валентиновича на осуществление установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией 
устава. 
 4. Признать утратившими силу: 
 - постановление администрации Кологривского муниципального района от 22.07.2016 г. №129-а «Об 
утверждении Устава  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области»; 
- постановление администрации Кологривского муниципального района от 24.07.2017 г. №110-а «О внесении 
изменений в Устав  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области»; 
- постановление администрации Кологривского муниципального района от 12.12.2018 г. №208-а «О внесении 
изменений в Устав  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области»; 
- пункт 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 05.04.2019 г. №57-а «О 
внесении изменений в Устав  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области»; 



- постановление администрации Кологривского муниципального района от 26.04.2021 г. №73-а «О внесении 
изменений в Устав  муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области». 
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». 
 

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

 
 

 Приложение  
Утвержден  

 постановлением администрации  Кологривского 
муниципального  

округа Костромской области 
от  «29» декабря  2021 года  № 42-а 

                                                                                             
                                                          

Устав 
 муниципального казенного учреждения 

 «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
 Кологривского муниципального округа  

 Костромской области» 
 
 
 

 
 
 

город Кологрив 
2021 год 

 
 
 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области. 

2.Учредителем Учреждения (собственником имущества Учреждения) является муниципальное образование 
Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области осуществляет 
Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Учредитель). 

3. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение  «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения  – МКУ «ЦОД» (далее Учреждение»). 
4. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении  обособленное имущество,  

самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства, 
круглая печать, с изображением герба муниципального округа, со своим наименованием, бланки, штампы. 

5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права и несет 
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник его имущества в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

7. Учреждение   осуществляет   свою деятельность  в  соответствии  с законами  и  иными  нормативными  
правовыми  актами  Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального округа, а также настоящим Уставом. 

8. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа.  



9. Учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств.   

10. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, 157440, Костромская область, город 
Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, дом 13. 

11. Учреждение имеет право вести и иную деятельность, приносящую доход, способствующую достижению 
основных целей деятельности, не противоречащую законодательству и осуществляемую с согласия Учредителя в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа и настоящим Уставом. 

12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок,  и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

13. Предметом деятельности Учреждения является материально-техническое и хозяйственное обеспечение 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального округа Костромской области, 
осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории Кологривского 
муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе взаимодействие со всеми дежурно-диспетчерскими 
службами, экстренными оперативными службами и организациями (объектами) Кологривского муниципального 
округа независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) и совместных действий при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), организация транспортного обслуживания 
муниципальных организаций и населения Кологривского муниципального округа, выполнение работ, оказание услуг 
по погребению.». 

14. Целью деятельности Учреждения является:  
- материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципальных организаций 

Кологривского муниципального округа Костромской области; 
- в области защиты населения и территории Кологривского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций: 

повышение готовности органов местного самоуправления и служб Кологривского муниципального округа к 
реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), эффективности 
взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), а также 
обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления Кологривского муниципального округа по 
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Кологривского муниципального округа, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности, для 
контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации, при осуществлении ими хозяйственных 
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- предоставления услуг в сфере программного обеспечения и сопровождения, транспортных и технических услуг, 
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, в информационной сфере, 
курьерских, бухгалтерских и финансовых услуг, входящих в сферу деятельности Учреждения; 

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Кологривского муниципального округа; 

- удовлетворение общественных потребностей в сфере погребения и похоронного дела. 
15. Для достижения указанных целей  учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1) Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе: 
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (происшествий); 
- информационное обеспечение координационных органов РСЧС Кологривского муниципального округа; 
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурно-диспетчерской службы 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), в компетенцию которой входит реагирование на принятое 
сообщение; 

- обработка и анализ данных о чрезвычайной ситуации (происшествии), определение ее масштаба и уточнение 
состава дежурно-диспетчерской службы экстренных оперативных служб и организаций (объектов), привлекаемых 
для реагирования на чрезвычайную ситуацию (происшествие), их оповещение о переводе в соответствующие 
режимы функционирования; 

- сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации 
(происшествия), подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами жизнеобеспечения 
Кологривского муниципального округа вариантов управленческих решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(происшествий), принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими 



органами полномочий); 
- обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, 

средств автоматизации, местной системы оповещения Кологривского муниципального округа; 
- доведение информации о чрезвычайных ситуациях (в пределах своей компетенции) до органов управления, 

специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, созданных при органах местного самоуправления; 

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами управления РСЧС, до соответствующих дежурно-
диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов), контроль их выполнения и 
организация взаимодействия; 

- сбор от дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб 
наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС, (систем мониторинга) и 
доведение до дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 
Кологривского муниципального округа полученной информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайной 
ситуации (происшествия), сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации чрезвычайной 
ситуации (происшествия); 

- представление докладов (донесений) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 
(происшествия), сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации чрезвычайной 
ситуации (происшествия) (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) в вышестоящий орган 
управления по подчиненности; 

- мониторинг состояния комплексной безопасности объектов социального назначения и здравоохранения с 
круглосуточным пребыванием людей и объектов образования; 

- участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
для несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом уровнях РСЧС. 

2) Производство электромонтажных работ. 
3) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 
4) Деятельность такси. 
5) Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном 

сообщении; 
6) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки. 
7) Деятельность курьерская. 
8) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. 
9) Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 
10) Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 
11) Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 
12) Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по 

налоговому консультированию. 
13) Землеустройство. 
14) Деятельность по комплексному обслуживанию помещений. 
15) Деятельность по общей уборке зданий. 
16) Деятельность по чистке и уборке прочая (очистка улиц и зданий от снега и льда, предоставление прочих услуг 

по мытью и уборке). 
17) Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации. 
18) Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная 

деятельность по обеспечению деятельности офиса. 
19) Деятельность по организации конференций и выставок. 
20) Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. 
21) Ремонт коммуникационного оборудования. 
22) Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. 
23) Забор, очистка и распределение воды. 
24) Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. 
25) Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог. 
16. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для которых оно создано, соответствующую этим целям и законодательству. Такой 
деятельностью, в частности, признается выполнение Учреждением платных работ и услуг. 

17. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим Уставом хозяйственную деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
3. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
18.Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального округа Костромской области, настоящим Уставом. 

19. Для осуществления своих уставных целей Учреждение использует имущество, являющееся муниципальной 
собственностью Кологривского муниципального округа Костромской области, которое закреплено за Учреждением 



на праве оперативного управления. 
20. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о 

закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента внесения соответствующей записи в 
государственный реестр  в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными актами. При смене типа Учреждения вновь передача имущества Учреждению на праве оперативного 
управления, и оформление акта, не требуется. 

21. С момента передачи имущества на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и 
сохранности имущества. 

Учреждение владеет, пользуется имуществом в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом (передача в аренду, собственность, 
в безвозмездное пользование и т.д.) с согласия Учредителя, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области. 

22. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния 
за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять 
текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование 
собственности, закрепленной за Учреждением. 

23. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных ему Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами. 

24. Крупная сделка и сделка с заинтересованностью, стороной которой является Учреждение, может быть 
заключена только с одобрения и согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами и иным имуществом, при условии, что 
цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть признана недействительной 
по иску Учреждения или  Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 
об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

25. Контроль за сохранностью и эффективным и правильным использованием  Учреждением муниципального 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, осуществляет  Отдел инвестиций, экономике, 
имущественных и земельных отношений администрации  Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

26. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ним Учредителем, используются им в 
соответствии с Уставом и изъятию не подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

27. Земельный участок, необходимый для осуществления уставной деятельности Учреждения, предоставляется 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

28. Учреждение ведет налоговый учет, бюджетный учет и статистическую отчетность о результатах 
хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном федеральным законодательством. 

29. Источниками формирования имущества и денежных средств Учреждения являются: 
1) бюджетные средства; 
2) имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления;  
3) имущество, приобретенное Учреждением на выделенные бюджетные средства; 
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
30. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Кологривского 

муниципального округа Костромской области  на основании бюджетной сметы. 
31. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной 

сметой. 
32. Бюджетная смета Учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном нормативными 

правовыми актами Кологривского муниципального округа Костромской области, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

33. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только определенную настоящим 
Уставом. 

Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в полном объеме в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб  
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

34. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые им  в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

35. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, 
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выделенными по смете в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Кологривского муниципального 
округа Костромской области. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 
образования отвечает администрация Кологривского муниципального округа Костромской области. 

36. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц, не имеет права предоставлять и 
получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются. 

37. Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения 
целей, определенных настоящим Уставом.  

38. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, 
обеспечиваются путем заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством. 

39. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по решению Учредителя либо решению 
арбитражного суда в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

40. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвободившимся работникам гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

41. При ликвидации и реорганизации Учреждения, образовавшиеся при осуществлении его деятельности 
архивные документы, в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на 
хранение в архив Кологривского муниципального округа Костромской области. 

42. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и других обязательных расчетов имущество 
передается Учредителю. 

 
4. Организация деятельности и управления муниципальным учреждением  

43. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Костромской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа и настоящим Уставом. 

44.  К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся: 
1) утверждение Устава учреждения, внесение в него изменений и дополнений; 
2) реорганизация и ликвидация учреждения; 
3) назначение руководителя учреждения и его увольнение; 
4) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок с имуществом 

учреждения в случаях, если для совершения таких сделок требуется согласие учредителя Учреждения; 
5) определение предмета, целей и приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
6) утверждение штатной численности Учреждения; 
7) предоставление Учреждению права осуществлять приносящую доходы деятельность для достижения 

социально-культурных и управленческих целей, ради которых оно создано; 
8) контроль за эффективностью использования и сохранностью используемого имущества, переданного 

учреждению в оперативное управление. 
9) осуществление иных форм управления и контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством. 
10) на период отсутствия руководителя (в том числе, если должность руководителя является вакантной) глава 

Кологривского муниципального округа, осуществляет полномочия работодателя в части определения работника 
учреждения, уполномоченного исполнять обязанности руководителя. 

45. Высшим должностным лицом Учреждения является его руководитель – директор, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Учредителем. 

Трудовые отношения с руководителем определяются трудовым договором, заключаемым между Учредителем и 
руководителем. 

46. Руководитель в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской 
Федерации, Костромской области,  муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального округ,  а также заключенным трудовым договором. 

47. Руководитель осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а 
также Отделу инвестиций, экономике, имущественных и земельных отношений и финансовому Отделу 
администрации Кологривского муниципального  округа в пределах имущественных и финансовых вопросов. 

48.  Руководитель по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции, 
действует на принципах единоначалия. 

49. Руководитель должен действовать в интересах представляемого им Учреждения добросовестно и разумно. 
Руководитель обязан по требованию Учредителя, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить 

убытки в соответствии с действующим законодательством. 
50. Руководитель выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности 

Учреждения: 
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в государственных органах и 



других организациях; 
2) определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы формирования и использования 

его имущества; 
3) руководит деятельностью Единой дежурно-диспетчерской службы Кологривского муниципального округа 

Костромской области; 
4) представляет годовой отчет в финансовый отдел администрации Кологривского муниципального  округа; 
5) в пределах, установленных законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 
6) открывает лицевой счёт и иные счета Учреждения; 
7) по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения; 
8) в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты (приказы) и дает указания, обязательные 

для всех работников Учреждения; 
9) осуществляет прием на работу в Учреждение, перевод, перемещение и увольнение работников Учреждения, 

заключает с ними, изменяет и расторгает трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания; 

10) распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа денежными средствами Учреждения; 

11) обеспечивает соблюдение в Учреждении финансовой и учетной дисциплины;  
12) согласование и утверждение бюджетных смет, а также смет по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; 
13) заключение договоров по передаче ведения бюджетного учета Учреждения; 
14) осуществляет иные полномочия, установленные действующими нормативно-правовыми актами, настоящим 

Уставом и заключенным трудовым договором. 
51. Директору Учреждения не разрешено совмещение его должности с другими руководящими должностями 

(кроме научного и научно-методического руководства). 
Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться им по совместительству. 
52. В период временного отсутствия руководителя Учреждения, его полномочия осуществляет  заместитель 

директора. 
53. Структура и штатная численность Учреждения утверждается учредителем. 
В структуру Учреждения входит Единая дежурно-диспетчерская служба Кологривского муниципального округа 

Костромской области, которая является обособленным структурным подразделением Учреждения без образования 
юридического лица и включает в себя: дежурно-диспетчерский персонал, пункт управления, средства связи, 
оповещения и автоматизации управления.  
Руководит деятельностью ЕДДС руководитель Учреждения. ЕДДС действует на основании Положения о Единой 
дежурно-диспетчерской службе Кологривского муниципального округа Костромской области, утверждаемой 
Администрацией Кологривского муниципального округа.  

                        
5. Трудовые отношения 

54. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации,  и 
локальными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

55. Права и обязанности работодателя в отношении руководителя  осуществляются главой Кологривского  
муниципального округа. На период отсутствия руководителя (в том числе, если должность руководителя   является 
вакантной) глава Кологривского муниципального округа, осуществляет полномочия работодателя в части 
определения работника учреждения, уполномоченного исполнять обязанности руководителя. 

56. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, 
обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

57. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда, и несет материальную 
ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

 
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения 

58.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению Учредителя и регистрируются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

59. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от    «29» декабря 2021 года №43-а 
г. Кологрив 

 
О признании утратившими силу постановлений администрации Илешевского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с Законом Костромской области  от  21 мая 2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, по результатам ревизии 
муниципальных правовых актов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации Илешевского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) от  09.12.2008 № 17 «О принятии Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации» Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) от 11.01.2009 №5 «О порядке обучения мерам пожарной безопасности»;  
3) от  04.06.2010 № 20 «О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Илешевского сельского 
поселения к совершению коррупционных 6правонарушений»; 

4) от  11.02.2011 № 2 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»; 

5) от  11.02.2011 № 3 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

6) от 18.04.2011 №7 «Об утверждении перечня предприятий и организаций для отбывания осужденными 
исправительных и обязательных работ»; 

7) от 08.07.2011 №27 «Об утверждении административного регламента администрации Илешевского 
сельского поселения  по  предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации  об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма»; 

8) от 01.12.2011 №29 «Об утверждении Регламента организации уличного освещения на территории 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района»; 

9) от  01.03.2012 № 3 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

10) от  01.03.2012 № 5 «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы»; 

11) от  01.03.2012 № 6 «Об утверждении Положения о порядке хранения и использования 
персональных данных работников администрации Илешевского сельского поселения и порядке ведения личных 
дел муниципальных служащих администрации»; 

12) от  17.05.2012 № 14 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования Илешевское 
сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области»; 

13) от 17.05.2012 №15 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

14) от 27.06.2012 №23 «Об утверждении Административного регламента  предоставления администрацией 
муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению 
администрации»; 

15) от  27.06.2012 № 24 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органа 
местного самоуправления муниципального образования Илешевское сельское поселение»; 

16) от 27.06.2012 №25 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости на территории 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

17) 27.06.2012 №26 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрения обращений граждан»; 



18) от  27.06.2012 № 28 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»; 

19) от  01.11.2012 № 33 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области с 
элементами межведомственного взаимодействия»; 

20) от 07.12.2012 №37 «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 

21) от 24.12.2012 №40 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

22) от 06.08.2013 №24 «О внесении изменений в постановление администрации Илешевского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 03.08.2013 г. № 19»; 

23) от 06.08.2012 №25 «Об утверждении Положения о премировании и оказании материальной помощи 
членам выборных органов местного самоуправления выборным должностным лицам местного самоуправления, 
замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим в  Илешевском сельском поселении 
Кологривского  муниципального района Костромской области»; 

24) от  01.10.2013 № 32 «Об утверждении Положения о постоянно действующей экспертной 
комиссии администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

25) от  30.10.2013 № 36 «Об утверждении регламента информационного взаимодействия 
администрации Илешевского сельского поселения и лиц, осуществляющих поставки ресурсов»; 

26) от  25.11.2013 № 43 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению»; 

27) от 09.01.2014 №3 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 

28) от  09.01.2014 № 4 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению 
администрации»; 

29) от 10.02.2014 №12 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера 
руководителям  муниципальных казенных учреждений культуры Илешевского сельского поселения  
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

30) от  05.03.2014 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации №4 от 09.01.2014 
г»; 

31) от  26.03.2014 № 15 «Об учете и ведении реестра муниципального имущества Илешевского 
сельского поселения, содержании муниципального имущества казны Илешевского сельского поселения»; 

32) от  28.03.2014 №16 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

33) от  05.12.2014 № 25 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

34) от 10.12.2014 №26 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области в текущем 
финансовом году»; 

35) от 10.12.2014 №27 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств»; 
36) от  10.12.2014 № 28 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»; 

37) от 23.12.2014 №33 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

38)  от  06.03.2015 № 4 «О внесении изменений в постановление  № 28 от 10.12.2014 г. »; 
39) от  05.05.2015 № 9 «О создании комиссии по земельным вопросам и «Об утверждении 

Положения о комиссии  по земельным вопросам  администрации  Илешевского сельского поселения»; 
40) от  01.06.2015 № 13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

предусмотренного статьей 12 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 
администрации Илешевского сельского поселения»; 



41) от  01.06.2015 № 14 «О проверке     достоверности и полноты  сведений  о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представляемых гражданами,  претендующими на 
замещение должностей   муниципальной    службы  и   муниципальными служащими,      сведений,     
предоставляемых     гражданами, претендующими   на   замещение  указанных   должностей,   в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или   урегулировании  конфликта   интересов,  
исполнения  ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению»; 

42) от  01.07.2015 № 21 «О порядке составления и утверждения отчета муниципального 
учреждения Илешевского сельского поселения о результатах его деятельности и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

43) от  10.08.2015 № 25 «О внесении изменений в постановление № 28 от 10.12.2014 г.»; 
44) от  26.08.2015 № 26 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Илешевском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

45) от  15.12.2015 № 36 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов»; 

46) от  15.12.2015 № 37 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов 
на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

47) от 22.12.2015 №39 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района»; 

48) от  25.01.2016 № 3 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов МО Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

49) от  01.04.2016 № 8 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2016-2026 годы»; 

50) от  25.04.2016 № 10 «О внесении изменений и дополнений В постановление № 36 от 15.12.2015 
г. »; 

51) от  25.04.2016 № 11 «О внесении изменений и дополнений В постановление № 28 от 27.06.2012 
г. »; 

52) от  25.04.2016 № 12 «О внесении изменений и дополнений В постановление № 4 от 09.01.2014 
г. »; 

53) от  25.04.2016 № 14 «О внесении изменений и дополнений В постановление № 43 от 25.11.2013 
г. »; 

54) от  25.04.2016 № 15 «О внесении изменений и дополнений В постановление № 24 от 27.06.2012 
г. »; 

55) от 11.05.2016 №17 О внесении изменений и дополнений в постановление № 5 от 10.02.2016 г.»; 
56) от  11.05.2016 № 18 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 25 от 05.12.2014 

г. »; 
57) от 11.05.2016 № 20 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 16 от 28.03.2014 

г. » ; 
58) от  11.05.2016 № 21 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 37 от 15.12.2015 

г. » ; 
59) от  11.05.2016 № 23 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» ; 

60) от  01.06.2016 № 25 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 
территории Илешевского сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений» ; 

61) от  28.06.2016 № 29 «О внесении изменений и дополнений в постановление № 23 от 03.07.2015 
г. » ; 

62) от  29.08.2016 № 36 «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования»; 

63) от  08.09.2016 № 37 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
муниципальных правовых актов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»; 



64) от  08.09.2016 № 39 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района и 
подведомственных им казенных учреждений»; 

65) от 21.09.2016 №41 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в  бюджет»; 
66) от  07.10.2016 № 44 «О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на 

территории Илешевского сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
67) от  28.10.2016 № 46 «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 

жилых помещений, приватизированных гражданами и заключения с этими гражданами договоров социального 
найма»; 

68) от 08.11.2016   № 47 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Илешевского 
сельского поселения на 2016-2030 года»; 

69) от  08.11.2016 № 48 «Об утверждении   нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и 
подведомственных  казенных учреждений»; 

70) от  08.12.2016 № 53  « Об общественном совете при администрации Илешевского сельского 
поселения по рассмотрению проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципальных органов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района и подведомственных им казенных учреждений»; 

71) от  21.12.2016 № 59 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд администрации 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района и подведомственных ей казенных 
учреждений Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

72) от 28.12.2016 №60 «О  порядке осуществления полномочий администраторов  доходов  бюджетом 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской  области  и закрепление 
кодов бюджетной классификации»; 

73) от  03.03.2017 № 8 «О порядке назначения, выплаты пенсии    за    выслугу    лет,  организации 
доставки  и индексации  пенсии  за выслугу  лет  муниципальным служащим   Илешевского сельского поселения 
Кологривского   муниципального  района Костромской области»; 

74) «О разработке и реализации муниципальных  программ и порядке проведения оценки их 
эффективности; 

75) от  03.04.2017 № 11 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»; 

76) от  31.05.2017 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Илешевского 
сельского поселения от 03.07.2015 № 23»; 

77) от  26.06.2017 № 20 «Об утверждении административного регламента  осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования Илешевское сельское  поселение   Кологривского муниципального района Костромской области»; 

78) от  04.07.2017 № 22 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

79) от 04.07.2017 №23 «О внесении изменений в постановление администрации Илешевского сельского 
поселения от 28.12.2016 № 60»; 

80) от  04.07.207 № 24 «Об утверждении документов, определяющих политику в отношении 
обработки персональных данных в администрации Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района»; 

81) от  04.07.2017 № 25 «Об организации работы с персональными данными, обработке и защите 
конфиденциальной информации в автоматизированных информационных системах администрации Илешевского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

82) от  18.12.2017 № 41 «О порядке уведомления муниципальными служащими  администрации 
Илешевского сельского поселения  представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу»; 

83) от 23.01.2018 №3 «Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой информации 
при администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

84) от  01.03.2018 № 5 «О Перечне видов муниципального контроля на территории Илешевского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и органов, уполномоченных на 
их осуществление»; 

85) от  09.04.2018 № 8 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального контроля в области благоустройства на территории Илешевского сельского поселения 
Кологривского района Костромской области»; 



86) от  09.04.2018 № 15 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Илешевского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

87) от  13.07.2018 № 20 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального  
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный 
Постановлением администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от  09.04.2018 № 11»; 

88) от  13.07.2018 № 23 «О внесении изменений в Положение о  порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное Постановлением администрации 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 09.04.2018 № 
14» ; 

89) от  13.07.2018 № 24 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденное Постановлением администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 09.04.2018 № 15» ; 

90) от  13.07.2018 № 25 «О внесении изменений в Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля в области благоустройства на территории Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный Постановлением администрации 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 09.04.2018 № 
8» ; 

91) от  17.07.2018 № 27 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области» ; 

92) от  31.07.2018 № 29 «Об утверждении административного регламента "Выдача выписок из 
правил землепользования и застройки, а также  необходимых копий, в том числе картографических документов и 
их фрагментов»  

93) от  15.10.2018 № 35 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) Администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области, её должностных лиц либо муниципальных служащих, муниципальных учреждений, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг и их должностных лиц и (или) работников,  
многофункционального центра, работника многофункционального центра»; 

94) от  15.10.2018 № 36 «О внесении изменений в постановление № 17 от 09.12.2008 года «О 
принятии Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Илешевского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области» ; 

95) от  25.10.2018 № 39 «Об утверждении Правил содержания мест погребения и порядок 
деятельности общественных кладбищ на территории Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области» ; 

96) от  12.11.2018 № 41 «Об  утверждении Порядка заключения специального  инвестиционного 
контракта» ; 

97) от  05.02.2019 № 6 «О внесении изменений в  постановление № 28 от 10.12.2014 г. (в редакции 
постановления от 25.04.2016 г. № 13) » ; 

98) от  05.03.2019 № 7 «Об утверждении муниципальной адресной программы на 2019-2024 годы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Илешевского сельского поселения  Кологривского 
муниципального района» ; 

99) от  17.04.2019 № 14 «О внесении изменений в Порядок сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, 
утвержденный постановлением администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 11.05.2016 № 23» ; 

100) от  17.04.2019 № 15 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Илешевского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 25.01.2016 № 3» ; 

101) от  08.05.2019 № 18 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 
администрации Илешевского сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу»; 



102) от 28.08.2019 №23 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре»; 

103) от  02.09.2019 № 24 «О внесении изменений в постановление № 18 от 08.05.2019 г.»; 
104) от  02.09.2019 № 25 «О Порядке утверждения Перечня информации о деятельности органов 

местного самоуправления Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области и утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, размещаемой в 
сети Интернет в форме открытых данных» ; 

105) от  25.10.2019 № 28 «Об утверждении Порядков утверждения перечня автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования и присвоения идентификационных номеров автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования  Илешевское сельское поселение 
Кологривского района Костромской области» ;    

106) от  03.02.2020 № 2 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное постановлением Администрации 
Илешевского сельского поселения от 09.04.2018 №14» ;  

107) от  03.02.2020 № 3 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а так же 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденный 
постановлением Администрации Илешевского сельского поселения от 09.04.2018 № 11» ;  

108)  от  03.03.2020 № 8 «Об утверждении Порядка подведения итогов продажи 
муниципального имущества   Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области без объявления цены и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи 
муниципального имущества   Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области без объявления цены» ; 

109) от  03.03.2020 № 9 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» ; 

110) от  23.03.2020 № 10 «Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы  органов 
местного самоуправления Илешевского сельского поселения, при назначении  на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей» ; 

111) от  12.05.2020 № 14 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

112) от 14.07.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Илешевском сельском поселении Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2020 – 2023 годы»; 

113) от 22.07.2020 №19 «О внесении изменений в программу «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Илешевском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020 – 2023 годы»; 

114) от  01.10.2020 № 22 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции» ; 

115) от 14.09.2015 № 27 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории 
Илешевского сельского поселения» ; 

116) от 11.05.2021 № 11 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги Предоставление информации  об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях договора социального найма» от 08.07.2011 № 27» ; 

117) от 11.05.2021 № 12 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органа местного самоуправления 
муниципального образования Илешевское сельское поселение» от 27.06.2012 № 24 (в редакции постановлений от 
25.04.2016 № 15)» ; 

118) от 11.05.2021 № 13 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» от 25.11.2013 № 43 (в редакции постановлений от 25.04.2016 № 14)» ; 

119) от 11.05.2021 № 14 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации» от 09.01.2014 № 
4 (в редакции постановлений от 05.03.2014 № 13, от 25.04.2016 № 12)» ; 



120) от 11.05.2021 № 15 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в том числе в электронном виде» от 10.12.2014 № 28 (в 
редакции постановлений от 06.03.2015 № 4, от 10.08.2015 № 25, от 25.04.2016 № 13)» ; 

121) от 11.05.2021 № 16 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» от 15.12.2015 № 36 (в редакции 
постановлений от 25.04.2016 № 10)» ; 

122) от 11.05.2021 № 17 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача выписок из правил землепользования и застройки, а также  необходимых копий, в 
том числе картографических документов и их фрагментов» от 31.07.2018 № 29». 

2. Настоящее решение 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    «29» декабря 2021 года №44-а 

г. Кологрив 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21 мая 2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, по результатам ревизии 
муниципальных правовых актов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) от 27.12.2006 №26 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации поселения»; 

2) от 09.04.2007 №4 «Об учете и ведении реестра муниципального имущества поселения, содержания 
муниципального имущества казны поселения»; 

3) от 25.11.2010 №2 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Ильинского 
сельского поселения»; 

4) от 21.12.2010 №8 «Об утверждении положения «Об организации и осуществлении первичного 
воинского учета граждан на территории Ильинского сельского поселения»; 

5) от 14.02.2011 №6 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области и урегулированию конфликта интересов»; 

6) от 14.02.2011 №7 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона  «О 
противодействии коррупции»; 

7) от 28.03.2011 № 15 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

8) от 21.02.2012 № 9 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии при администрации Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района»; 

9) от 17.04.2012 № 19 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений и внесения в них изменений»; 



10) от 25.04.2012 № 23 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов МО Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

11) от 25.04.2012 № 25 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, а также о 
проверке соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 
поведению»; 

12) от 18.05.2012 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области»; 

13) от 28.06.2012 №32 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан»; 

14) от 28.06.2012 №34 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости на территории Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

15) от  09.11.2012 № 41 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, с 
элементами межведомственного взаимодействия»; 

16) от 24.12.2012 №48 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

17)  от 21.03.2013 № 9  «Об утверждении Порядка подготовки проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

18) от 29.04.2013 №17 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 28.06.2012 года № 34»; 

19) от 21.08.2013 № 27 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»»; 

20) от 31.10.2013 № 35 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

21) от 31.10.2013 № 38 «Об утверждении регламента информационного взаимодействия администрации 
Ильинского сельского поселения и лиц, осуществляющих поставки ресурсов»; 

22) от 29.01.2014 №6 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 30.12.2013 года № 48»; 

23) от 10.02.2014 № 8 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма»»; 

24) от 12.02.2014 № 10 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органа местного самоуправления»»; 

25) от 18.02.2014 № 11 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации»»; 

26) от 28.03.2014 № 20 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 31.10.2013 года № 35»; 

27) от  14.04.2014 № 22 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органа местного самоуправления»»; 

28) от 22.12.2014 № 43 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги «Принятие на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в 
том числе в электронном виде»»; 

29) от 28.01.2015 № 2 «Об утверждении Положения о порядке предоставления сведений о расходах лиц, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»; 

30) от 28.01.2015 № 3 «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

31) от 09.02.2015 № 4 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ильинского сельского поселения»; 

32) от 27.02.2015 № 6 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 



образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области, 
приобретаемых без проведения торгов»; 

33) от 27.02.2015 № 7 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе в электронном виде»»; 

34) от 05.06.2015 № 17 «О создании комиссии по земельным вопросам и об утверждении Положения о 
комиссии по земельным вопросам администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

35) от 05.06.2015 №18 «О комиссии по проведению торгов по продаже муниципального имущества или 
права на заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области, по проведению 
торгов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена»; 

36) от 05.06.2015 №19 «Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет Ильинского сельского поселения, безнадёжной к взысканию и порядке ее списания»; 

37) от 10.07.2015 №22 «О Порядке составления и утверждения отчета муниципального казенного 
учреждения культуры «Маракинская централизованная клубная система» о результатах его деятельности и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

38) от 03.08.2015 № 24 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе в электронном виде»»; 

39) от 03.08.2015 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 28.01.2015 № 2»; 

40) от 14.08.2015 № 28 «Об утверждении муниципальной Программы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

41) от 15.10.2015 № 34 «Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих в связи с утратой 
доверия в администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

42) от 16.11.2015 № 40 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов»; 

43) от 08.12.2015 № 43 «О внесении изменений в порядок увольнения муниципальных служащих в связи с 
утратой доверия в администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

44) от 19.02.2016 № 5 «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования»; 

45) от 28.03.2016 № 6 «Об утверждении требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»; 

46) от 27.04.2016 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 18.02.2014 № 11»; 

47) от 27.04.2016 № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 12.02.2014 № 10»; 

48) от 27.04.2016 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 16.11.2015 № 40»; 

49) от 27.04.2016 № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 10.02.2014 № 8»; 

50) от 27.04.2016 № 18 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 21.08.2013 № 27»; 

51) от 27.04.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 22.12.2014 № 43»; 

52) от 27.04.2016 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2026 годы»»; 

53) от 20.06.2016 № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ильинское сельское поселение 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы»»; 



54) от 20.06.2016 № 24 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»; 

55) от 31.08.2016 № 34 «О внесении изменений в Порядок учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования»; 

56) от 03.10.2016 № 40 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

57) от 31.10.2016 № 43 «Об утверждении плана реализации Генерального плана Ильинского сельского 
поселения на 2016-2030 годы»; 

58) от 12.12.2016 № 47 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных 
правовых актов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;  

59) от 12.12.2016 №48 «Об утверждении административного регламента по предоставлению земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе в электронном виде»; 

60) от 12.12.2016 №49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в том числе в электронном виде»; 

61) от 29.12.2016 №57 «О порядке осуществления полномочий администраторов доходов в бюджет 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

62) от 22.02.2017 №8 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ильинского сельского поселения от 29.12.2016 № 57»; 
63) от 22.02.2017 № 9 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;  
64) от 28.02.2017 №11 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 

поселения от 29.12.2016 №57»; 
65) от 17.04.2017 № 14 «Об установлении значений корректирующего коэффициента, применяемого для 

расчета размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района, 
расположенные на территории Ильинского сельского поселения»; 

66) от 22.05.2017 № 20 «О разработке и реализации муниципальных программ и порядке проведения 
оценки их эффективности»; 

67) от 22.05.2017 № 21 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»; 

68) от 22.05.2017 № 22 «О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

69) от 06.06.2017 № 26 «О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 
организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

70) от 06.06.2017 № 28 «О порядке определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Ильинского сельского поселения»; 

71) от 16.06.2017 № 30 «Об утверждении Положения о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за 
выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Ильинском 
сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

72) от 26.06.2017 № 31 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

73) от 30.06.2017 № 34 «Об организации работы с персональными данными, обработке и защите 
конфиденциальной информации в автоматизированных системах администрации Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

74) от 30.06.2017 № 35 «Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки 
персональных данных в администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района»; 

75) от 29.09.2017 № 43 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорого местного значения в границах 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

76) от 01.11.2017 № 46 «Об утверждении Порядка и Методики оценки эффективности предоставляемых и 
планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам на территории Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 



77) от 20.12.2017 № 49 «О порядке уведомления муниципальными служащими администрации Ильинского 
сельского поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу»; 

78) от 19.01.2018 № 2 «Об официальном сайте администрации Ильинского сельского поселения»; 
79) от 19.01.2018 № 4 «Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного контракта, 

Положения об Инвестиционном совете, состава Инвестиционного совета Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

80) от 19.01.2018 № 5 «Об утверждении Правил содержания мест погребения и порядок деятельности 
общественных кладбищ на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

81) от 28.03.2018 № 13 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального 
контроля в области благоустройства на территории Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

82) от 28.03.2018 № 21 «Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется»; 

83) от 03.05.2018 № 25 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре»; 

84) от 03.05.2018 № 27 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 31.10.2013 № 35»; 

85) от 03.05.2018 № 28 «О Перечне видов муниципального контроля на территории Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области и органов, уполномоченных на их 
осуществление»; 

86) от 10.05.2018 № 29 «Об утверждении места для размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

87) от 28.08.2018 № 39 «О внесении дополнений в муниципальную программу «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ильинском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

88) от 27.09.2018 № 43 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 20.12.2017 № 49»; 

89) от 02.10.2018 № 44 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 03.05.2018 года № 28»; 

90) от 15.10.2018 № 45 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление выписки и иной информации из Правил землепользования и застройки Ильинского 
сельского поселения Кологривского района Костромской области»; 

91) от 23.10.2018 № 52 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 22.02.2017 № 9»; 

92) от 23.11.2018 № 54 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения дисциплинарных 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»; 

93) от 23.11.2018 № 55 «О внесении изменений в постановление главы администрации Ильинского 
сельского поселения от 27.12.2006 года № 26»; 

94) от 18.12.2018 № 59 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

95) от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 22.12.2014 № 43»; 

96) от 29.03.2019 № 6 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 14.02.2011 № 6»; 

97) от 19.04.2019 № 8 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 22.05.2017 № 22»; 

98) от 30.05.2019 № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ильинском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 – 2022 годы»»; 

99) от 15.08.2019 № 18 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня информации о деятельности 
органов местного самоуправления Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области и утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов местного 
самоуправления Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 
размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных»; 



100) от 18.10.2019 № 24 «Об утверждении Политики конфиденциальности официального сайта 
администрации Ильинского сельского поселения»; 

101) от 11.02.2020 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2020-2023 годы»»; 

102) от 12.02.2020 № 3 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, утвержденных постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23.11.2018 № 54»;  

103) от 27.03.2020 № 7 «Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на 
территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

104) от 27.03.2020 № 8 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»; 

105) от 15.04.2020 № 9 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ильинского сельского поселения»; 

106) от 17.06.2020 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 25.04.2012 № 23»; 

107) от 27.07.2020 № 16 «О внесении изменений в программу «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ильинском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2022 годы»»; 

108) от 26.10.2020 № 27 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23.11.2018 № 54»; 

109) от 15.12.2020 № 33 «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 23.11.2018 №54 (в редакции 
постановлений от 12.02.2020 №3, от 26.10.2020 №27)»; 

110) от 15.12.2020 № 34 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 14.02.2011 №6 (в редакции 
постановления от 29.03.2019 №6)»; 

111) от 31.03.2021 № 4 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского 
поселения от 04.02.2020 № 1»; 

112) от 23.04.2021 № 6 «О внесении изменений в Административный регламент «Осуществление 
муниципального контроля в области благоустройства на территории Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 28.03.2018 года 
№ 13»»; 

113) от 23.04.2021 № 7 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденный постановлением 
администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 
16.11.2015 № 40 (в редакции постановления от 27.04.2016 № 16)»; 

114) от 23.04.2021 № 8 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе в электронном виде», утвержденный постановлением администрации Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 22.12.2014 № 43 (в редакции 
постановлений от 27.02.2015 № 7, от 03.08.2015 № 24, от 27.04.2016 № 19, от 31.01.2019 № 3)»; 

115) от 23.04.2021 № 9 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности органа местного самоуправления», 
утвержденный постановлением администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12.02.2014 № 10 (в редакции постановлений от 14.04.2014 № 22, от 27.04.2016 № 
15)»; 

116) от 23.04.2021 № 10 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок по предметам, относящимся к ведению администрации», утвержденный 



постановлением администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18.02.2014 № 11 (в редакции постановления от 27.04.2016 № 14)»; 

117) от 23.04.2021 № 11 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 10.02.2014 № 8 (в редакции постановления от 
27.04.2016 № 17)»; 

118) от 23.04.2021 № 12 «О внесении изменений в Административный регламент осуществления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению», утвержденный постановлением администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области от 21.08.2013 № 27 (в редакции постановления от 27.04.2016 № 18)»; 

119) от 23.04.2021 № 13 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки и иной информации из Правил землепользования и застройки 
Ильинского сельского поселения Кологривского района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 
15.10.2018 № 45». 

2. Настоящее решение 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    «29» декабря 2021 года №45-а 

г. Кологрив 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21 мая 2021 года №90-7-ЗКО  «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области и 
внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, по результатам ревизии 
муниципальных правовых актов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации Ужугского сельского поселения 

Кологривского муниципального района Костромской области: 
1) от 01.03.2007 г.    №  2 «О муниципальном имуществе Ужугского сельского поселения»;  
2) от 02.07.2007 г.     №  6 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарственном 

письме администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

3) от 09.08.2007 г.     № 11 «Об утверждении Положения о деятельности муниципальной пожарной охраны 
в Ужугском сельском поселении»;  

4) от 17.03.2008 г. № 8 «Об утверждении Положения о приемном  эвакуационном пункте»;   
5) от 03.03.2009 г. № 3 «Об утверждении Положения порядка ведения Реестра муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы»;  
6) от 10.11.2009 г.     № 11 «Об организации  общественных работ на территории Ужугского сельского 

поселения Кологривского муниципального района»;   
7) от 11.12.2009 г.    № 13 «О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

8) от 11 декабря 2009 года № 12 «О порядке осуществления полномочий администраторов доходов 
бюджета Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и 
закрепления кодов бюджетной классификации»; 



9) от 14.12.2009 г    .№ 15 «О Порядке уведомления представителей нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Ужугского сельского поселения к 
совершению  коррупционных правонарушений»;  

10) от 13 января 2010 года № 2 «Об утверждении положения об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

11) от 17 апреля 2010 года № 8 «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах, 
расположенных на территории Ужугского сельского поселения»; 

12) от 17 апреля 2010 года № 13 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Ужугского сельского поселения от 30.10.2009 года № 10»; 

13) от 7 июня 2010 года № 14 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

14) от 11 октября 2010 года № 18 «Об утверждении положения «Об организации и осуществлении 
первичного воинского учета граждан на территории Ужугского сельского поселения»; 

15) от 27.10.2010 г.      № 19 «О внесении дополнений и изменений в постановление от 14 декабря 2009 
года № 15»;   

16) от 17.11.2010 г.      № 20 «Об утверждении Положения об экспертной комиссии администрации 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

17) от 11 июля 2011 года № 24 «О принятии регламента организации уличного освещения на территории 
Ужугского сельского поселения»; 

18) от 13 сентября 2011 года № 26 «О внесении изменений в постановление главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 2 февраля 2009 года № 2»; 

19) от 09.04.2012 г.     № 11 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

20)  от 10.05.2012 г.     № 16 «О порядке принятия решения о создании, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных  казённых, бюджетных учреждений а также  утверждения Уставов 
муниципальных казённых, бюджетных учреждений и внесении в них изменений»;  

21) от 16 мая 2012 года №19 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Ужугского сельского поселения и муниципальных функций, исполняемых 
администрацией Ужугского сельского поселения»; 

22) от 1 июля 2012 года № 25 «Об оплате труда работников муниципального казённого 
учреждения культуры «Ужугский сельский клуб»; 

23) от 24 сентября 2012 года № 27 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению администрацией Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области проведения проверок 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальной функции по исполнению 
муниципального земельного контроля (в новой редакции)» 

24) От 1 ноября 2012 года № 32 «Об оплате труда работников муниципального казённого 
учреждения культуры «Ужугский сельский клуб»; 

25)  от 01.11.2012 г.    № 34 «Об утверждении перечня  межведомственных услуг с элементами  
межведомственного взаимодействия, представляемых администрацией Ужугского сельского поселения»;   

26)  от 12.12.2012 г.    № 36 «О создании резерва материально технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;   

27)  от 26.12.2012 г.  № 39 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии при администрации 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района»;  

28) От 28 декабря 2012 года № 41 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

29) от 13 февраля 2013 года № 1 «Об утверждении административного регламента администрации 
Ужугского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги по выдаче справок, по предметам 
относящимся к ведению администрации (новая редакция)»; 

30) от 15.04.2013 г. №4 «О мерах по реализации отдельных Положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;  

31) от 26.06.2013 г.    № 15 «Об утверждении административного Регламента администрации 
Ужугского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги по выдаче справок, по предметам , 
относящимся к ведению администрации.(новая редакция)»;  

32) от 26 июня 2013 года № 19 «Об оплате труда работников муниципального казённого учреждения 
культуры «Ужугский сельский клуб»; 

33) от 29.07.2013 г.    № 22 «Об утверждении административного Регламента предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения  муниципальной услуги по предоставлению информации о 
порядке  предоставления жилищно-коммунальных услуг»;   



34) от 12.08.2013 г.    № 26 «О подготовке  проекта Правил землепользования и застройки 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района»;   

35)  от 28.10.2013 г.    № 29 «Об утверждении административного Регламента информационного 
взаимодействия Ужугского сельского поселения и лиц осуществляющих поставку ресурсов»;   

36) от 28.10.2013 г.     № 31 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных Регламентов  исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения  
административных Регламентов  предоставления муниципальных услуг,  Порядка проведения экспертизы 
административных Регламентов предоставления муниципальных услуг»;   

37) от 20.11.2013 г.    № 38 «Об утверждении  Схемы теплоснабжения на территории Ужугского 
сельского поселения»;   

38) от 23.01.2014 г.     № 5 «Об утверждении места для  отбывания наказания осужденных к  
исправительным работам и видам работ осужденных к обязательным работам»;   

39) от 12.02.2014 г.      № 6 «Об утверждении административного Регламента администрации 
Ужугского сельского поселения  по предоставлению муниципальной услуги о предоставлении информации о 
деятельности органов местного самоуправления»;   

40) от 12.02.2014 г. № 7 «Об утверждении административного Регламента администрации Ужугского 
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги предоставления информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях  социального найма»;   

41) от «25» февраля 2014 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
муниципальной услуги «принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»; 

42) от 24 марта 2014 года № 11 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района костромской области»; 

43) от 24.04.2014 г.    № 13 «Об учете и ведении Реестра муниципального имущества Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, содержание муниципального  
имущества казны»;   

44) от 24.04.2014 г.     № 14 «О внесении изменений в Порядок  разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

45) ОТ 24.04.2014 № 15 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и руководителями муниципальных 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

46) от 12.12.2014 г.    № 26 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
«Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;   

47) ОТ 22.12.2014 № 27 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; 

48) от 22.12.2014 г.    № 28 «Об утверждении Порядка  предоставления сведений о расходах 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей администрации Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

49) от 26 января 2015 г. № 1 
«Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Ужугского сельского поселения»; 

50) от «09» февраля 2015 года № 2 «Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ужугского сельского поселения»; 

51) от 27.02.2015 г. № 4 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Ужугское сельское поселение 
Кологривского муниципального района Костромской области, предоставляемые в аренду без проведения торгов»;  

52) от 27.02.2015 г.    № 5 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков при 
заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального образования 
костромской области, приобретаемых без проведения торгов»;   

53) от 27.02.2015 г.    №  6 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения от 12 декабря 2014 года № 26 "Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма";  

54) от 30.06.2015  г.   № 13 «Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащих зачислению в бюджет Ужугского сельского  поселения, безнадёжной к взысканию и порядке ее 
списания»;   



55) от 30.07.2015 г.    № 14 «Об утверждении муниципальной программы содействие  развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ужугском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2015-2018 годы";  

56) от «30» июля 2015года №15 
«О порядке составления и утверждения отчета муниципального учреждения администрации Ужугского сельского п
оселения, о результатах его деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества уж
угского сельского поселения»; 

57) от 30.07.2015 г.    № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения от 12 декабря 2014 года № 26 "Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
муниципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»; 

58) от 10.11.2015 г.     № 21 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения от 30 июля 2015 года № 16 «;  

59) от 12.11.2015 г.    № 23 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов»;   

60) от«12»ноября 2015 года №25 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, и членов их семей в сети интернет на официальном сайте органа местного самоуправления и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 

61) от 29.02.2016 г.  №3 «Об утверждении Программы Комплексного развития   социальной 
инфраструктуры муниципального образования на 2016-2026 годы Ужугского  сельского  поселения»;   

62) от 29.02.2016 г.    № 4 «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам  найма жилых помещений  жилищного фонда социального 
использования»;   

63) от 29.04.2016 г.      № 8 «О внесении изменений в административный Регламента администрации 
Ужугского сельского поселения  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче справок, по предметам 
относящимся к ведению администрации»;   

64) от 29.04.2016 г.      № 9 «О внесении изменений в  административный Регламент предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения муниципальной услуги по предоставлению информации о 
порядке предоставления жилищно -  коммунальных услуг»;   

65) от 29.04.2016 г.    № 10 «О внесении изменений в  административный Регламент предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению 
информации о деятельности органов местного самоуправления»; 

  66) от 29.04.2016 г.    № 11 «О внесении изменений в  административный Регламент администрации 
Ужугского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги предоставления информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;   

67) от 29.04.2016 г.     № 12 «О внесении изменений в  Административный регламент 
предоставления администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения»;   

68) от 29.04.2016 г.     № 13 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов»;    

69) от 23.06.2016 г.    № 16 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 
территории Ужугского сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений»;   

70) от 23.06.2016 г.    № 17 «Об утверждении положения об участии муниципального образования 
Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской области в проектах 
муниципально-частного партнерства»;   

71) от 30  июня  2016 года № 19 «Об утверждении порядка сообщения о получении подарков, 
муниципальными служащими администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями,  участие которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, 
оценки и реализации (выкупа)»; 

72) от 01 июля 2016 года №21 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 

73)  от 10.08.2016 г.     № 25 «О внесении изменений в административный регламент по 
осуществлению проверок в рамках муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района  Костромской области»;   



74) от 10.08.2016 г.     № 26 «О внесении изменений в  постановление администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района от 29.02.2016г. № 4»;   

75) от «08»сентября 2016года № 32 «Об общественном совете при администрации Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района костромской области по рассмотрению проектов правовых актов 
о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных органов Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района костромской области и подведомственных им 
казенных учреждений»; 

76) от 01.10.2016г. № 33 «Об утверждении методики прогнозирования поступления доходов в бюджет 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

77) от 25.10.2016  г.   № 35 «О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности 
на территории Ужугского сельского поселения, осуществляемой в форме капитальных вложений»;   

78) от 24.11.2016 г.    № 42 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и 
подведомственных им казенных учреждений»;   

79) от 24.11.2016 г.    № 43 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района, 
подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)»;   

80) от «07» декабря 2016 г. № 48 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области в текущем 
финансовом году»; 

81) от 20.12.2016 г.  № 52 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и подведомственных ей 
казенных учреждений Кологривского муниципального района Костромской области»;   

82) от 20.12.2016 г.   № 53 «Об утверждении   нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и подведомственных 
казенных учреждений»;   

83) от 23.12.2016 г.  № 53а «Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»;   

84) от 23.12.2016 г.  № 53б «Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

85) от 11.05.2017 г.  № 9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»;  

86) от 23.05.2017 г.  № 12 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»;   

87) от 30.06.2017 г.  № 16 «Об организации работы с персональными данными, обработке и защите 
конфиденциальной информации в автоматизированных информационных системах администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

88) от 13.09.2017 г.  № 20 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации»;   

89) от 14.09.2017 г.  № 21 «Об утверждении Порядка выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий»;   

90) от 21.09.2017 г.  № 24 «О внесении изменений в Порядок учета бюджетных обязательств получателей 
средств бюджета Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденного Постановлением Администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23 декабря 2016 г. № 53б»;   

91) от 22.09.2017 г.  № 25 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией 
Ужугского сельского поселения Кологривского  муниципального района Костромской области муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Ужугского сельского поселения»;   

92) от 02.10.2017 г.  № 26 «Об утверждении  Положения о порядке исчисления стажа, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет»;   

93) от 30.11.2017 г.   № 36 «Об утверждении плана реализации генерального плана Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»; 

94) от 13.12.2017 г.  № 38 «О внесении изменений в постановление Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 23.06.2016 № 17 «Об утверждении Положения об 
участии муниципального образования Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области в проектах муниципально – частного партнерства»;    
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95) от 29.12.2017 г.  №  40 «Об утверждении Положения о порядке деятельности общественных 
кладбищ на территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области»;   

96) от 29.12.2017 г.  № 41 «Об установлении размера единовременной платы за предоставление места 
семейного захоронения в части превышения размера бесплатно предоставляемого места, а также за резервирование 
места семейного захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места»;   

97) от  26.01.2018 г. № 4 «О внесении изменений в постановление администрации от 06.05.2013 года № 12 
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области и урегулированию конфликта интересов»; 

98) от 02.02.2018 г.  № 7 «Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»;  

99) от 12.03.2018 г.  № 11 «Об официальном сайте администрации Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»;   

100) от 12.03.2018 г.  № 12 «Об утверждении Положения об официальном сайте администрации 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

101) от 06.04.2018 г.  № 17 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

102) от 23.04.2018 г.  № 19 «О внесении изменений в постановление администрации от 28.10.2013 
года № 31 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»;   

103) от 31.05.2018 г.  № 23 «О внесении изменений в постановление Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области  от 14.09.2017 № 21 «Об утверждении 
Порядка выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;   

104) от 31.05.2018 г.  № 24 «О внесении изменений в постановление Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области  от 13.09.2017 № 20 «Об утверждении 
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации»;   

105) от 07.06.2018 г.  № 25 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре»;   

106) от 30.07.2018 г. № 27 «Об утверждении административного регламента «Осуществление 
муниципального контроля в области благоустройства на территории Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»;   

107) от 27.08.2018 г.  № 33 «О внесении изменений в постановление администрации от 30.07.2018 
года № 27 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля в области 
благоустройства на территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области»;  

108) от 07.09.2018 г.  № 34 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ужугского  сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»;   

109) от 07.09.2018 г.  № 35 «Об утверждении Положения о  ведении реестра муниципального 
имущества Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

110) от 12.09.2018 г.  № 36 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из правил землепользования и застройки Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

111) от 12.09.2018 г. № 37 «О внесении дополнений в муниципальную программу «содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ужугском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2015-2018 годы»; 

112) от 25.10.2018 г.  № 47 «Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного 
контракта, Положения об Инвестиционном совете, состава Инвестиционного совета Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;  

113) от 26.11.2018 г.  № 49 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения № 20 от 13.09.2017 года «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации»;   

114) от 26.11.2018 г.  № 50 «О порядке подготовки населения в области  пожарной безопасности на 
территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

115) от 26.11.2018 г.  № 51 «Об определении форм участия граждан  в  обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны»;  

116) от 27.11.2018 г.  № 52 «Об организации пожарно – профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей»;   



117) от 28.11.2018 г.  № 55 «О создании и организации деятельности муниципальной и 
добровольной пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами 
пожарной охраны»;   

118) от 28.11.2018 г.  № 56 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции»;   

119) от 29.11.2018 г.   № 57 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Ужугском сельском поселении»;  

120) от 29.11.2018 г.  № 60 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»;   

121) от 07.12.2018 г. № 63 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области в текущем 
финансовом году»; 

122) от 29.12.2018 г.  № 65 «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;  

123) от 29.12.2018 г.  № 66 «О Порядке учета бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств бюджета Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;  

124) от 25.01.2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского сельского 
поселения от 12 декабря 2014 года № 26 « Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги « 
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;  

125) от 19.04.2019 г.  № 5 «Об определении мест для выгула домашних животных на территории 
Ужугского сельского поселения»;   

126) от 13.06.2019 г.  № 7 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области»;   

127) от 13.06.2019 №8 «О внесении изменений в постановление администрации от 02.12.2015 года № 
28 «Об утверждении правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими администрации 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками другими официальными мероприятиями»; 

128) от 13.06.2019 г.  № 9 «Об утверждении Положения о порядке комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»;   

129) от 18.06.2019 г.  № 10 «Об утверждении муниципальной Программы « Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ужугском сельском поселении Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»;   

130) от 24.06.2019 г.  № 11 «Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»;  

131) от 16.08.2019 г.  № 14 «Об утверждении Порядка утверждения Перечня информации о 
деятельности органов местного самоуправления Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области и утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности органов 
местного самоуправления Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных»;   

132) от 19.11.2019 г.   № 20 «Об утверждении Порядков утверждения перечня автомобильных дорог 
местного значения муниципального образования и присвоения идентификационных номеров автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Ужугское сельское поселение 
Кологривского муниципального района Костромской области»;   

133) от 13.02.2020 г.  № 3 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской оьласти некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями»;  

134) от 26.02.2020 г.   № 4 «Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Ужугского сельского поселения на 2020-2022 гг.»;   

135) от 21.04.2020 г.  № 6 «О создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ужугского сельского поселения»;   
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136) от 15.07.2020 г.  № 9 «О Перечне видов муниципального контроля на территории Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области и органов, уполномоченных на 
их осуществление»;   

137) от 23.07.2020 г.  № 10 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 18.06.2019 г. № 10 «об 
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019-2021 годов»;   

138) от 03.09.2020 г.  №  14 «Об утверждении Положения о порядке установки памятников, 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района»;   

139) от 02.10.2020 г.  № 16 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»;   

140) от 14.10.2020 г.  № 17 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения от 28.11.2018 № 56 «Об утверждении положения о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 
целях притоводействия коррупции»;      

141) от 20.12.2020 г.  № 30 «О внесении изменений в положение о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, утвержденное постановлением администрации Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 28.11.2018 № 56»;   

142) от 30.03.2021 г.  № 3 «О внесении изменений в постановление администрации Ужугского 
сельского поселения от 04.02.2020 № 1»;  

143) от 20.04.2021 г.  № 5 «Об утверждении документов, определяющих политику в отношении 
обработки персональных данных в администрации Ужугского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»;   

144) от 23.04.2021 г.  № 7 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
администрацией Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 22.12.2014 №26». 

2. Настоящее решение 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    «29» декабря 2021 года №46-а 

г. Кологрив 
 

О признании утратившими силу постановлений администрации муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Законом Костромской области  от  21 мая 2021 года №90-7-ЗКО  «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского муниципального района 
Костромской области и внесении изменений в отдельные  законодательные акты Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, по результатам ревизии муниципальных правовых актов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области: 



1) от 15.06.2009 №1-а Об утверждении Положение о порядке Предоставления субсидий на 
возмещение затрат или недополученных доходов организациям 
коммунального комплекса из бюджета городского поселения город 
Кологрив»; 

2) от 17.05.2010 №24-а Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений»; 

3) от 24.11.2010 №39-а Об утверждении размера платы граждан за жилое помещение» ; 
4) от 11.11.2011 №79-а Об утверждении Регламента организации уличного освещения на 

территории городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

5) от 22.05.2012 №29-а Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

6) от 25.05.2012 №32-а Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией городского поселения город Кологрив» ; 

7) от 14.06.2012 №38-а «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского поселения 
город Кологрив» ; 

8) от 14.06.2012 №39-а «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг (функций)» ; 

9) от 02.07.2012 №42-а «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в 
администрации муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального  района Костромской области» 
; 

10) от 02.07.2012 №44-а Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района муниципальной 
услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении публичных 
мероприятий (митингов, шествий, демонстраций, собраний, пикетов) ; 

11) от 02.07.2012 №45-а Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района муниципальной 
услуги «Предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение город 
Кологрив» ; 

12) от 02.07.2012 №46-а Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района муниципальной 
услуги «Выдача справок, по предметам, относящимся к ведению 
администрации» ; 

13) от 02.07.2012 №48-а  Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) ; 
14) от 21.09.2012 №53-а Об утверждении перечня муниципальных функций, предоставляемых 

администрацией городского поселения город Кологрив; 
15) от 23.11.2012 №62 «Об утверждении размера платы  граждан за услуги, предоставляемые 

МУП «Коммунсервис» ; 
16) от 27.02.2013 №9-а «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городское поселение город Кологрив от 02.07.2012 года 
№46-а» ; 

17) от 21.05.2013 №27-а «О порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения город Кологрив» ; 

18) от 13.06.2013 №37-а «Об утверждении примерной формы муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
учреждением» ; 

19) от 19.11.2013 №63-а Об утверждении порядка подготовки документации по планировке 
территории городского поселения город Кологрив; 

20) от 16.12.2013 №68-а «Об утверждении приложения № 1 к постановлению администрации от 
28.12.2012 № 73-а (в новой редакции) ; 

21) от 31.12.2013 №74-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 24.10.2013 г.№54-а; 

22) от 30.01.2014 №3-а Об утверждении муниципальной программы городского поселения город 
Кологрив; 



23) от 14.08.2014 №38-а О разработке плана и порядка привлечения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 
городского поселения город Кологрив; 

24) от 29.08.2014 №44-а Об утверждении административного регламента предоставления 
Администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде; 

25) от 26.11.2014 №64-а Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу; 

26) от 28.11.2014 №66-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

27) от 08.12.2014 №69-а Об утверждении Порядка согласования органом местного 
самоуправления акта приемки выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на 
территории городского поселения город Кологрив; 

28) от 24.02.2015 №8-а Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче, продлению, закрытию разрешений, 
предоставляющих право на производство земляных работ на территории 
городского поселения город Кологрив; 

29) от 25.02.2015 №9-а Об утверждении Порядка определения размеры арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
предоставляемые в аренду; 

30) от 25.02.2015 №10-а Об утверждении Порядка определения цены земельных участков при 
заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, приобретаемых без проведения торгов; 

31) от 08.07.2015 №41-а О внесении дополнений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 30.01.2014 № 3-а; 

32) от 24.08.2015 №50-а «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив от 29.08.2014 года 
№44-а» ; 

33) от 25.08.2015 №53-а «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.11.2014 года №66-а» 
; 

34) от 26.08.2015 №54-а «Об утверждении перечня коррупционно опасных функций в сфере 
деятельности администрации городского поселения город Кологрив» ; 

35) от 01.09.2015 №55-а «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположены здания, сооружения» ; 

36) от 28.09.2015 №58-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 26.11.2014 г. №64-а» ; 

37) от 30.09.2015 №61-а «Об утверждении административного регламента  по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию 
адресов» ; 

38) от 15.12.2015 №78-а «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области», том числе в электронном виде ( в новой 



редакции)» ; 
39) от 21.12.2015 №82-а «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области» ; 

40) от 28.12.2015 №86-а «О порядке предоставления субсидий на возмещение недополученных 
доходов лицам, предоставляющим населению услуги бани в 2016 году ; 

41) от 29.01.2016 №10-а «Об утверждении Порядка учета наймодателями заявлений граждан о 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования» ; 

42) от 25.02.2016 №20-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 28.12.2015 г. №86-а» ; 

43) от 11.03.2016 №26-а «Об установлении требований к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» 
; 

44) от 31.03.2016 №32-а  «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения 
город Кологрив  в новой редакции» ; 

45) от 28.04.2016 №36-а «Об утверждении Правил организации и проведении работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городского поселения город Кологрив; 

46) от 27.05.2016 №39-а «О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
администрацией муниципальных услуг» ; 

47) от 20.06.2016 №46-а «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» ; 

48) от 16.08.2016 №52-а «О внесении изменений в административный регламент муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля» ; 

49) от 31.08.2016 №54-а «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации» ; 

50) от 02.09.2016 №56-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 29 января 2016 года № 10-а» ; 

51) от 19.09.2016 №61-а «Об утверждении Программы комплексных мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма в городском поселении город 
Кологрив на период с 2016 по 2020 г.г.» ; 

52) от 22.09.2016 №63-а «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» ; 

53) от 23.09.2016 №64-а «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
муниципальными органами городского поселения город Кологрив, 
подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)» ; 

54) от 22.11.2016 №77-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 29.08.2016 г. № 53-а» ; 

55) от 13.12.2016 №86-а «О внесении изменений в административный регламент администрации 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 
контроля» ; 

56) от 14.12.2016 №88-а «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 
земельный участок» ; 

57) от 13.01.2017 №2-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 29.08.2016 г. № 53-а» ; 

58) от 13.01.2017 №3-а «О Порядке создания и работы муниципальной комиссии по 
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обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды» ; 

59) от 18.01.2017 №4-а «О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 14.12.2016г г. № 88-а» ; 

60) от 20.01.2017 №5-а "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 
местным налогам на территории городского поселения город Кологрив» ; 

61) от 25.01.2017 №6-а «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения город 
Кологрив К в новой редакции» ; 

62) от 06.02.2017 №13-а «Об утверждении положений по предоставлению сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» ; 

63) от 05.04.2017 №25-а «О внесении изменений в постановления администрации городского 
поселения город Кологрив от 30.01.2014 № 3-а и от 20.06.2016г г. № 46-
а» ; 

64) от 15.06.2017 №37-а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ городского поселения город Кологрив, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации» ; 

65) от 16.06.2017 №38-а «Об утверждении правил проведения земляных работ на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области» ; 

66) от 20.06.2017 №39-а «Об утверждении порядка подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении муниципального контроля, необходимых для 
подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля» ; 

67) от 19.07.2017 №49-а О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив от 26.11.2014 года 
№64-а» ; 

68) от 03.10.2017 №65-а Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, в 
том числе в электронном виде, на территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив»; 

69) от 03.10.2017 №69-а Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность или в аренду на торгах, в том числе в электронном виде, на 
территории муниципального образования городское поселение город 
Кологрив; 

70) от 03.10.2017 №70-а Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией  городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на рубку (обрезку) зеленых насаждений на 
территории городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» ; 

71) от 03.10.2017 №72-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №78 - а; 

72) от 20.12.2017 №88-а Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2018-2022 годы; 

73) от 25.12.2017 №92-а О порядке уведомления муниципальными служащими администрации 
городского поселения город Кологрив представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ; 

74) от 18.01.2018 №5-а Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных)учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
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товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг общественных бань; 

75) от 15.02.2018 №9-а О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Дом культуры» 
городского поселения  город Кологрив ; 

76) от 28.03.2018 №16-а Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией городского поселения город Кологрив ( в новой 
редакции) ; 

77) от 29.03.2018 №17-а Об утверждении перечня муниципальных услуг администрации 
городского поселения город Кологрив, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется; 

78) от 16.05.2018 №31-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 02.07.2012 г. №44-а; 

79) от 17.05.2018 №35-а Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного 
контракта, положения об инвестиционном совете городского поселения 
город Кологрив; 

80) от 18.06.2018 №39-а Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией городского поселения город Кологрив муниципальной 
услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия 
разрешения на право организации розничного рынка; 

81) от 09.07.2018 №47-а Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения 
бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета; 

82) от 10.07.2018 №48-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 20.12.2017 года №88-а; 

83) от 08.08.2018 №54-а Об утверждении муниципальной программы городского поселения город 
Кологрив; 

84) от 14.08.2018 №55-а Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из Правил землепользования и 
застройки городского поселения город Кологрив; 

85) от 25.09.2018 №70-а Об утверждении правил аккредитации журналистов средств массовой 
информации при администрации муниципального образования городское 
поселение город Кологрив; 

86) от 26.09.2018 №72-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 25.12.2017 года №92-а; 

87) от 26.09.2018 №74-а О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив от 09.07.2018 г. №47-а ; 

88) от 02.10.2018 №75-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 15 февраля 2018 г. №9-а; 

89) от 02.10.2018 №76-а Об утверждении инструкции по работе с обращениями и запросами 
российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, в администрации городского 
поселения город Кологрив; 

90) от 12.10.2018 №79-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование или постоянное (бессрочное) пользование; 

91) от 12.10.2018 №80-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению в собственность или 
аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые на разграничена, на которых расположены здания, сооружения ; 

92) от 12.10.2018 №81-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории; 

93) от 12.10.2018 №82-а Об утверждении административного регламента предоставления 



администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность или аренду без проведения торгов; 

94) от 12.10.2018 №83-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов; 

95) от 16.10.2018 №85-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по заключению соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

96) от 16.10.2018 №86-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность или аренду на торгах; 

97) от 19.10.2018 №88-а Об обеспечении подготовки и утверждения документации по планировке 
территории муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области; 

98) от 07.11.2018 №92-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №78-а; 

99) от 07.11.2018 №95-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 03.10.2017 г. №70-а; 

100) от 12.11.2018 №97-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 28.03.2018 года №16-а; 

101) от 16.11.2018 №101-а Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств местного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения; 

102) от 04.12.2018 №110-а Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

103) от 04.12.2018 №112-а О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.11.2014 г. №66-а; 

104) от 10.12.2018 №114-а Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения город Кологрив юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ. Услуг на возмещение недополученных доходов, 
возникающих при оказании населению услуг общественных бань ; 

105) от 10.12.2018 №115-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 21.12.2015 года №82-а; 

106) от 30.01.2019 №10-а О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования городское поселение город Кологрив от 129.08.2014г. № 44-
а; 



107) от 31.01.2019 №12-а «Об утверждении форм заявок на согласование мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и  о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории городского поселения  город Кологрив» ; 

108) от 01.02.2019 №14-а Об утверждении Порядка выявления, учета и оформления 
вымороченного имущества в собственность муниципального образования 
городское поселение город Кологрив; 

109) от 13.03.2019 №22-а О внесении изменений в в административный регламент муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля; 

110) от 13.03.2019 №23-а Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

111) от 31.05.2019 №35-а О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения город Кологрив от 20.12.2017 года №88-а. 

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

 
 
 

Глава Кологривского  
муниципального округа        С.В.Данилов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29»  декабря  2021 года  №     47  -а 
г. Кологрив 

 
Об антинаркотической комиссии  

 Кологривского муниципального округа  Костромской области 
  

В целях совершенствования работы в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, руководствуясь Уставом муниципального  
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить: 
1) Положение об антинаркотической  комиссии  Кологривского муниципального  округа 

Костромской области  (Приложение №1). 
2) Состав антинаркотической комиссии  Кологривского муниципального  округа Костромской 

области  (Приложение №2). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

20 января 2016 года № 1-а  «Об антинаркотической комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
29 июня 2016 года № 111-а  «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 20.01.2016 № 1-»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
17 сентября 2020 года № 170-а  «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 20.01.2016 № 1-»; 



4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
30 ноября 2017 года № 201-а  «Об  утверждении состава антинаркотической комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
23  апреля 2021 года № 72-а  «О  внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

6) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
02  сентября  2021 года №  157-а  «О  внесении изменений в положение об антинаркотической комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

7) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
04 октября  2021 года №  171-а  «О  внесении изменений в состав антинаркотической комиссии 
Кологривского муниципального района 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 

« 29  »  декабря  2021 г. №  47 -а 
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об антинаркотической комиссии  Кологривского 
 муниципального  округа  Костромской области 

 



I. Общие положения 
 

 Антинаркотическая комиссия  Кологривского муниципального округа  Костромской 
области (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, создаваемым для 
обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, а также их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, иными органами и организациями, общественными и религиозными 
объединениями (далее - заинтересованные органы и организации) по вопросам реализации государственной 
антинаркотической политики на территории Кологривского муниципального округа. 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, а также решениями 
Государственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии Костромской области, 
настоящим Положением. 

 Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки 
и защиты интересов граждан в обеспечении их прав и свобод, взаимодействия с институтами гражданского 
общества и гражданами, средствами массовой информации; приоритетности профилактических мер, их 
комплексности и системности. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антинаркотической 
комиссией Костромской области. 

 
П. Задачи Комиссии 

 
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение на территории Кологривского 

муниципального округа проведения систематизированной согласованной деятельности заинтересованных 
органов и организаций, направленной на сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для 
потребления без назначения врача, минимизацию негативных последствий такого потребления, 
формирование в обществе ценностей здорового и безопасного образа жизни, нетерпимости к участию в 
незаконном обороте наркотиков. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется целеполаганием, утвержденным Стратегией 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. 

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия по компетенции своей деятельности: 
а) проводит мониторинг и оценку развития наркоситуации с использованием статистических, 

информационно-аналитических сведений и экспертных оценок, результатов социологических исследований; 
разрабатывает и реализует предложения по улучшению наркоситуации в  Кологривском муниципальном 
округе;  

б) участвует в формировании и реализации на территории Кологривского муниципального 
округа  государственной антинаркотической политики, в том числе: 

в разработке и реализации нормативных правовых актов,  иных документов стратегического 
планирования; 

в реализации решений  антинаркотической комиссии Костромской области; 
в) обеспечивает согласованную деятельность заинтересованных органов и организаций, в том 

числе утверждает межведомственные документы (программы, порядки взаимодействия, договоры, 
соглашения) по наиболее актуальным направлениям работы; организует межведомственный обмен 
информацией; 

г) разрабатывает и реализует меры в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (сокращение предложения наркотиков), 
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (сокращение 
незаконного спроса на наркотики), а также содействия лечению, комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей и членов их семей, в том числе: 

участвует в разработке, реализации, обеспечении результативности и эффективности комплексов 
антинаркотических мероприятий, планов, муниципальных программ/подпрограмм; 

участвует в проведении на муниципальном уровне межведомственных мероприятий 
антинаркотической направленности, проводимых федеральными органами исполнительной власти, 



органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления 
муниципального образования; 

оказывает содействие в развитии инфраструктуры, форм и методов антинаркотической работы, 
распространении лучших практик работы; 

д) принимает меры по защите прав и законных интересов лиц, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной защите в связи с 
последствиями потребления наркотических средств или психотропных веществ, совершения 
правонарушений, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 

ж) обеспечивает информационное сопровождение своей деятельности, участвует в информационно-
пропагандистской работе по вопросам реализации государственной антинаркотической политики в 
Кологривском муниципальном   округе; 

з) проводит анализ эффективности деятельности заинтересованных органов и организаций, 
принимает меры по совершенствованию их деятельности; 

и) организует сотрудничество с коллегиальными и координационными органами других 
муниципальных образований Костромской области; 

к) утверждает ежегодный план своей работы, обеспечивает его реализацию, а также осуществляет 
контроль исполнения решений Комиссии, решений антинаркотической комиссии Костромской области; 

л) принимает участие в решение иных задач, в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством. 

 
Ш. Права Комиссии 

 
3.1. Для решения возложенных задач Комиссия имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные 

сведения от органов местного самоуправления муниципального образования, их структурных 
подразделений и должностных лиц, организаций; 

б) приглашать на свои заседания, заслушивать представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования и их структурных подразделений, иных заинтересованных 
органов и организаций, граждан по вопросам, относящимся к предмету ведения Комиссии; 

в) привлекать к участию в своей деятельности (с согласия соответствующего руководителя) 
муниципальных служащих, структурные подразделения органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа; 

г) вносить в антинаркотическую комиссию Костромской области, соответствующие органы 
власти и местного самоуправления предложения о совершенствовании работы, а также предложения, 
требующие их решений; 

д) создавать рабочие группы; 
е) вносить главе Кологривского муниципального округа  предложения об изменении 

персонального состава комиссии. 
 

IV. Порядок создания, состав и обязанности членов Комиссии. 
 

4.1. Комиссия создается при администрации Кологривского  муниципального  округа   Костромской 
области. 

4.2. Комиссия создается в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность коллегиальных, координационных и совещательных органов в 
Кологривском муниципальном округе. 

4.3. Положение о Комиссии и её состав, иные документы, регламентирующие деятельность 
Комиссии, утверждаются постановлением администрации Кологривского муниципального округа. 

4.4. В состав Комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и другие члены 
Комиссии. 

4.5. Председателем Комиссии по должности является глава Кологривского муниципального округа. 
4.6. Заместителями председателя Комиссии являются начальник территориального органа 

внутренних дел МВД России, заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа. 
4.7. Секретарем Комиссии назначается муниципальный служащий, замещающий должность 

главного специалиста – секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  
Кологривского муниципального округа, осуществляющего организационное сопровождение деятельности 
Комиссии. 

4.8. Членами Комиссии являются представители заинтересованных органов и организаций: 
руководители и должностные лица органов местного самоуправления Кологривского муниципального 
округа, их структурных подразделений, руководители подведомственных им организаций, подразделений 
органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), иных органов и организаций, общественных объединений. 

4.9. Председатель Комиссии: 



а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
б) утверждает повестку заседания Комиссии (перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов); 
в) ведет заседания Комиссии; организует голосование по принятию решения Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
г) дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
д) принимает решения, связанные с деятельностью Комиссии; 
е) контролирует исполнение планов работы, решений Комиссии; 
ж) обеспечивает представление установленной отчетности о деятельности Комиссии;  
з) представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления  
Кологривского муниципального округа, общественными объединениями и организациями, а также 
средствами массовой информации, по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

и) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представление 
отчетности о ее деятельности. 

4.10. Заместитель председателя Комиссии: 
а) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия; 
б) участвует в формировании повестки заседаний, в подготовке и проведении заседаний, 

подготовке проектов планов работы Комиссии, решений Комиссии, организации их исполнения; 
в) в отсутствие председателя Комиссии или по его поручению ведет заседания Комиссии, 

подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
г) исполняет поручения и решения председателя Комиссии по вопросам ее деятельности;  
д) участвует в исполнении решений Комиссии в части своей компетенции; 
е) по поручению председателя представляет Комиссию во взаимоотношениях с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, общественными объединениями и организациями, а также средствами 
массовой информации по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

4.11. Член Комиссии: 
а) вносит предложения в план работы Комиссии, инициирует рассмотрение на заседаниях Комиссии 

проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной антинаркотической политики, по предмету ведения 
органа/организации; 

б) организует подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии с планами 
заседаний Комиссии; несет персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов; 

в) вносит предложения о переносе/исключении рассмотрения вопроса, о запросе дополнительных 
материалов по нему; 

г) участвует в заседаниях Комиссии; предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материалами 
по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; участвует в обсуждении решений, принимаемых Комиссией по 
рассматриваемым вопросам, и голосует при их принятии; 

д) организует в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии; 
е) выполняет поручения председателя Комиссии; 
ж) вносит предложения по совершенствованию работы Комиссии; 
з) посещает на территории Кологривского муниципального  округа  организации и учреждения, 

участвующие в реализации государственной антинаркотической политики; проводит встречи с гражданами, в том числе с 
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, нуждающимися в социальной защите в 
связи с последствиями потребления наркотических средств или психотропных веществ, совершения правонарушений, 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

4.12. Секретарь Комиссии: 
а) формирует проекты планов работы Комиссии, готовит отчеты о результатах деятельности Комиссии; 
б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; в том числе - формирует проекты 

решений Комиссии; информирует членов Комиссии и приглашенных о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного заседания Комиссии; рассылает необходимые материалы членам Комиссии; 

в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет его для подписания председателем Комиссии, 
обеспечивает направление протокола членам Комиссии; 

г) обеспечивает контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии; 
д) обеспечивает контроль исполнения муниципальных правовых актов, нормативных правовых 

документов органов местного самоуправления, связанных с деятельностью Комиссии; 
е) обеспечивает подготовку запросов, проектов решений и других документов и материалов, 

касающихся выполнения задач Комиссии; 
ж) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации в рамках 

мониторинга наркоситуации на территории Кологривского муниципального округа, разработке 
предложений по улучшению наркоситуации; 



з) обеспечивает взаимодействие Комиссии с антинаркотической комиссией Костромской 
области и ее аппаратом; организует контроль исполнения решений антинаркотической комиссией 
Костромской области в части компетенции Комиссии; 

и) обеспечивает деятельность рабочих групп, иных рабочих органов Комиссии; 
к) ведет делопроизводство Комиссии. 
 

V. Организационные основы деятельности Комиссии. 
 

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 
принимается на итоговом заседании Комиссии на следующий календарный год. 

5.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
В случае необходимости, по решению председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя 

председателя, могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
5.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 

состава. 
5.4.  Присутствие на заседании председателя Комиссии, других членов Комиссии обязательно. 
При невозможности участия в заседании члены Комиссии информируют об этом председателя 

Комиссии с указанием причины отсутствия (командировка, болезнь, внеочередной отпуск). 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам и решению в письменной форме. 
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, после 

согласования с председателем Комиссии может принимать участие  в  заседании  с  правом совещательного 
голоса. 

5.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов, 
отнесенных к компетенции Комиссии, принятии решений. 

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить письменно особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу. 

5.6.  Материалы, подготовленные для рассмотрения на заседаниях Комиссии, предоставляются 
председателю Комиссии и членам Комиссии для предварительного ознакомления и согласования. 

Данные материалы, при необходимости, проходят экспертизу, дорабатываются исполнителями и 
оформляются надлежащим образом. 

5.7. Комиссия может рассматривать отдельные вопросы на закрытом заседании. Отдельные вопросы 
могут быть рассмотрены на заседаниях совместно с другими коллегиальными и координационными 
органами при администрации муниципального образования. 

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывают председатель Комиссии и 
секретарь. 

В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии (заместителя председателя, ведущего 
заседание по его поручению) является решающим. 

5.9. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты муниципальных правовых 
актов, которые представляются на рассмотрение заинтересованным членам Комиссии в установленном 
порядке. 

5.10. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии администрация Кологривского 
муниципального округа определяет структурное подразделение (аппарат Комиссии); назначает должностное 
лицо (руководителя аппарата Комиссии), ответственного за организацию этой работы, а также секретаря 
Комиссии. 

Руководитель аппарата Комиссии может быть назначен также секретарем Комиссии. 
В организационном обеспечении деятельности Комиссии, кроме аппарата Комиссии, могут 

принимать участие дополнительно иные структурные подразделения администрации  Кологривского 
муниципального округа, в соответствии со своими функциями (материально-техническое, информационно-
аналитическое обеспечение работы администрации, осуществление контроля и пр.). 

5.11. Полномочия аппарата Комиссии, руководителя аппарата Комиссии, секретаря Комиссии, иных 
структурных подразделений по организационному обеспечению деятельности Комиссии определяются 
нормативным правовым актом администрации Кологривского муниципального округа с учетом 
регламентирующих документов, настоящего Положения. 

5.12. К функциям по организационному обеспечению Комиссии относятся: организация 
планирования работы Комиссии; 

организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии; осуществление 
контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях 
Комиссии; организация ведения делопроизводства Комиссии; 

проведение совещаний, участие в организации межведомственных мероприятий; 
осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, 

стоящих перед Комиссией; 



подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам деятельности Комиссии; 
организация контроля исполнения решений Комиссии: проведение сбора, обобщения и анализа 

информации об исполнении поручений Комиссии, оценка их эффективности; 
координация деятельности рабочих групп Комиссии; 
проведение анализа эффективности деятельности заинтересованных органов и организаций, 

участвующих в реализации государственной антинаркотической политики на территории муниципального 
образования; 

осуществление взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями, 
средствами массовой информации для решения задач, стоящих перед Комиссией; 

организация рассмотрения поступивших обращений граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

подготовка муниципальных правовых актов, нормативных правовых актов по вопросам 
деятельности Комиссии; 

организация подготовки и реализации муниципальных антинаркотических программ/подпрограмм, 
планов работы; 

подготовка и размещение на официальном сайте Кологривского муниципального округа, в 
средствах массовой информации о деятельности Комиссии; 

иные функции, определенные федеральным и региональным законодательством, документами, 
регламентирующими деятельность администрации Кологривского муниципального округа, Комиссии. 

5.13. В информационно-аналитическом обеспечении деятельности Комиссии принимают участие 
заинтересованные органы и организации, руководители и должностные лица которых являются членами 
Комиссии. 

5.14. В целях установления общих правил организации деятельности Комиссии дополнительно к 
настоящему Положению может быть разработан и утвержден Регламент Комиссии, предусматривающий 
порядок подготовки и проведения заседаний Комиссии, порядок подготовки и утверждения планов работы 
Комиссии, требования к оформлению решений, принятых на заседаниях Комиссии, ведению 
делопроизводства и т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к  постановлению  администрации Кологривского 
муниципального  округа  Костромской области 
от « 29  » декабря   2021г. №    47  -а      
 

 
Состав   

антинаркотической комиссии  Кологривского муниципального округа Костромской  области 
 

Данилов С.В. Глава Кологривского муниципального  округа, председатель комиссии; 
 

Разумова Г.А. Заместитель главы администрации по социальным вопросам,  заместитель 
председателя; 
 

 Смирнов Д.М. Начальник МО МВД России «Мантуровский», заместитель председателя  
(по согласованию);   
 

Манева Т.Н. Главный специалист-секретарь КДН и ЗП Кологривского муниципального  
округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии  



  
 Гоглева С.А. Директор  ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального 

обслуживания населения»  (по согласованию); 
 

Граблева  Р.П. Председатель Совета ветеранов Кологривского муниципального района  
(по согласованию); 
 

Карелина Н.Б. 
 
 

Заведующий  сектором семейной политики, опеки и попечительства; 

Крылович А.М. Настоятель храма Успения Богородицы  (по согласованию); 
 

Лебедева Е.В. Старший инспектор филиала по Кологривского району ФКУУИИ УФСИН 
России по Костромской области (по согласованию);  

Лебедева Н.В. Редактор газеты «Кологривский край»  (по согласованию); 
 

 Соловьева Г.А. Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального  округа; 
 

 Ткаченко К.В. Начальник отдела образования администрации Кологривского 
муниципального  округа; 
 

Шевченко Л.В. Главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная  больница» (по 
согласованию).  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 29 » декабря 2021 года № 49-а 

г.Кологрив 

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по подготовке, регистрации и 

выдаче градостроительного плана земельного участка 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по подготовке, регистрации и 
выдаче градостроительного плана  земельного участка (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 16 марта 2020 года № 51-а «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

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

  
  

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



  
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Постановление администрации 

Кологривского муниципального 
округа  Костромской области 

от « 29 »  декабря  2021 года № 49 -а 
  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ, 
РЕГИСТРАЦИИ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

  
Глава 1. Общие положения 
  
Предмет регулирования административного регламента 
1. Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального 

округа Костромской области муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по подготовке, регистрации и 
выдаче градостроительного плана земельного участка  (далее – муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определяет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществлении 
полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

  
Круг заявителей 
  
2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, в том числе зарегистрированные в 

качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, являющиеся правообладателями 
земельных участков, или иные лица в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги  вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно – заявитель, представитель 
заявителя), имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия 
которого подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. 

От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
может обратиться его представитель (далее соответственно – заявитель, представитель заявителя) при 
наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, 
удостоверенного надлежащим образом. 

  
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
  
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, 
адреса электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему административному регламенту. 

5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере 
телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областном государственном казённом 
учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ)  предоставляется по справочным телефонам, на 
официальном сайте администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(www.kologriv.org) в сети Интернет, непосредственно в администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, а также размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 
информационной системе «Единый портал Костромской области». 



6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель 
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области, предоставляющий муниципальную услугу, через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через 
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в 
администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области лично, письменно, по 
телефону, по электронной почте, или через региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области», после прохождения процедур авторизации. 

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю по 
справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера полученной при 
подаче документов расписки, а при использовании региональной информационной системы «Единый 
портал Костромской области», после прохождения процедур авторизации.  Информирование  о 
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении муниципальной услуги в виде 
электронного образа документа, подписанного должностным лицом администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области с использованием электронной подписи. 

7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в том 
числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 
(достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их 
местонахождение); 

ход предоставления муниципальной услуги; 
график приема заявителей специалистами отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ; 
срок предоставления администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 

муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) 
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании 
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств 
автоинформирования). 

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
на информационных стендах администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области; 
на официальном сайте администрации Кологривского  муниципального округа Костромской 

области (www. kologriv.org) в сети Интернет; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru); 
в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» 

(http://44gosuslugi.ru);. 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
Размещаемая информация содержит в том числе: 
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления 

муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
  
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
  
9. Полное наименование муниципальной услуги – подготовка, регистрация и выдача 

градостроительного плана земельного участка. 



Краткое наименование муниципальной услуги – выдача градостроительного плана земельного 
участка. 

  
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
  
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального округа 

Костромской области. 
  
Результат предоставления муниципальной услуги 
  
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 

выдача заявителю градостроительного плана земельного участка. 
  
Срок предоставления муниципальной услуги 
  
12. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 4 рабочих дней, исчисляемых 

со дня регистрации в администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
документов заявителя. 

В случае обращения заявителя через МФЦ срок  предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня передачи МФЦ документов в  администрацию Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

  
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 
  
13. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 

04.08.2014, № 31, ст. 4398); 
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004); 
3) Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202); 
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168); 
5) Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская 

газета», 08.04.2011, № 75); 
6) Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015); 
7) Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №35 ст. 4829);»; 

8) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25 апреля 2017 № 741/пр «Об утверждении формы  градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

9) распоряжением администрации Костромской области  от 5 июня 2018 г. №106-ра «Об 
утверждении плана мероприятий по сокращению сроков предоставления государственных и 
муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих организаций в сфере инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на 2018 - 2019 годы»; 

10) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области. 

  
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
14. Документы, необходимые для представления услуги: 



а) заявление о предоставлении муниципальной услуги (в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги указываются сведения обо всех расположенных на земельном участке зданиях, 
строениях и сооружениях, относящихся к объектам капитального и некапитального строительства (при 
наличии на земельном участке таких объектов) (Приложение № 2). Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги может быть направлено в орган местного самоуправления в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный 
центр, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, с использованием государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

б) документ, подтверждающий полномочие представителя действовать от имени заявителя (при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя); 

в) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) здания, строения, сооружения, 
помещения, расположенные на соответствующем земельном участке (при отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимости, а 
также в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации права на объекты 
недвижимости не подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости). 

Документы и информация, получаемые уполномоченным специалистом  администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе посредством доступа к сведениям Базового регистра: 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из ЕГРЮЛ); 
д) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 

выписка из ЕГРИП); 
е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на земельный участок; 
ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на здания, строения и сооружения; 
з) сведения о границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия, границах зон охраны объектов культурного наследия, об особых режимах 
использования земель в границах территории данных зон и требованиях к градостроительным регламентам 
в границах данных зон, границах защитных зон объектов культурного наследия; 

и) правоустанавливающий документ на земельный участок (при подготовке градостроительного 
плана земельного участка, принадлежащего на праве собственности администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

к) технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемых к 
строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Заявитель имеет право по собственной инициативе представить документы, указанные в подпунктах 
«г»-«к» настоящего  пункта. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенными электронными образами 
документов подписываются заявителем с использованием электронной подписи: 

1) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается  при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги физического лица подписание 
заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенными электронными образами документов с 
использованием электронной подписи не является обязательным. 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
исчерпывающим. 

  
15. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

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



2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области, 
по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Администрации Кологривского муниципального округа, 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.20010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Кологривского муниципального 
округа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.20010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.20010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами. 

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

электронно-вычислительной техники; 
фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) должны быть 

написаны полностью; 
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 
документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность 

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

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) 
или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). Незаверенные копии представленных документов должны быть также заверены специалистом  
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, МФЦ на основании их 
подлинников. 



Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 

18. В соответствии со статьей  6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года  № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, представленные 
заявителем в электроном виде, удостоверяются электронной подписью: 

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

  
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
  
Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
  
20. При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского муниципального 

округа Костромской области взаимодействует со следующими органами и организациями: 
Федеральной налоговой службой; 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным в 

области государственной охраны объектов культурного наследия, в случае, если строительные изменения 
недвижимости предполагается осуществлять применительно к объектам недвижимости, которые в 
соответствии с действующим законодательством являются объектами культурного наследия (памятники 
истории и культуры), выявленными объектами культурного наследия; 

исполнительным органом государственной власти Костромской области, органами местного 
самоуправления осуществляющего функции по управлению, координации и нормативно-правовому 
регулированию в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными участками с целью 
получения документов (сведений) о правах на земельный участок, находящихся в распоряжении указанных 
органов; 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения с 
целью получения технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого 
к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сведений о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

В целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги, используются документы и 
информация, получаемые в процессе информационного взаимодействия с организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в порядке и сроки, 
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

  
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 
 21. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги, являются: 



представленные заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не соответствуют требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации,  
настоящим административным регламентом; 

заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в подпунктах «а»-«в» пункта 14 
настоящего административного регламента; 

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя не уполномоченным 
на то лицом; 

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в орган местного самоуправления не по 
месту нахождения земельного участка; 

заявление о предоставлении муниципальной услуги и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, подписаны с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю; 

заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения, в интерактивной форме 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в региональной информационной системе «Единый 
портал Костромской области». 

При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему 
«Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
(сведений), отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях если: 

заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю; 

если заявление поступило с пустыми полями; 
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренному пунктом 14 настоящего административного регламента. 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренный настоящим пунктом, является исчерпывающим. 

 
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
  
22. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными правовыми 

актами не предусмотрены. 
  
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
  
23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
  
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
  
24. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с 

учетом транспортной доступности и  оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей 
в помещение. 

Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации Кологривского 
муниципального  округа Костромской области и (или) структурного подразделения администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

В целях создания условий доступности  зданий, помещений, в которых предоставляется 
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам, 
администрация Кологривского муниципального округа Костромской области обеспечивает: 

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

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

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

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

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



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

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

- создание инвалидам иных условий доступности зданий,  а также  для беспрепятственного 
пользования средствами связи и информации. 

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

25. На территории, прилегающей к месту расположения администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу, по возможности 
оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным. 

26. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для 
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней 
одежды граждан. 

27. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются 
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми 
канцелярскими принадлежностями. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления 

муниципальной услуги; 
блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту и краткое описание порядка предоставления муниципальной 
услуги: 

график приема граждан специалистами; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций специалистов; 
порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их 

заполнения; 
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями наравне с другими лицами. 
28. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 
номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
графика приема. 
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 

документов. 
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам. 
  
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

получения результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 
  
29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления 

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

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

минут. 



  
Возможность предварительной записи заявителей 
  
32. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на 

предоставление заявления для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата 
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, 
в том числе в МФЦ, по телефону: 8(49443) 5-15-54, а также посредством записи с использованием 
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области». 

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

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

превышать 30  минут; 
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем  администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области для получения муниципальной услуги  2 раза; 
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ); 
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с 

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

сайте администрации Кологривского муниципального округа  Костромской области. 
35. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги; 
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

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

4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется без участия заявителя; 

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

36. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалистами МФЦ 
(филиала МФЦ) в  соответствии с настоящим регламентом осуществляются следующие функции: 

- информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной 
услуги; 

- прием заявления в соответствии с настоящим административным регламентом; 
- выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

административным регламентом. 
  
Глава 3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре 
предоставления муниципальных услуг) 

  



37. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 

1) приём и регистрация заявления; 
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае необходимости); 
3) экспертиза документов; 
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
5) регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
  
Прием и регистрация заявления заявителя 
  
38. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является 

обращение заявителя в администрацию Кологривского муниципального округа Костромской области 
посредством: 

1) личного обращения заявителя с заявлением в администрацию Кологривского муниципального 
округа Костромской области либо в МФЦ (филиал МФЦ); 

2) почтового отправления заявления; 
3) направления заявления  по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 

включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» в виде 
электронного документа, подписанного соответствующей электронной  подписью. 

39. При личном обращении заявитель обращается в приемную администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, МФЦ (филиал МФЦ). 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о 

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

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает 
заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале входящей корреспонденции»; 
сканирует предоставленное заявителем заявление,  заносит электронный образ документа в учетную 

карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей); 

оформляет расписку о приеме заявления по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема заявления, с указанием перечня 
документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, вручается заявителю или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
передает их специалисту, ответственному за истребование документов. 
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 

документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

40. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов (сведений): 

регистрирует в «Журнале входящей корреспонденции» поступившее заявление; 
сканирует предоставленное заявителем заявление,  заносит электронный образ документа в учетную 

карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических 
возможностей); 

оформляет расписку о приеме заявления. Расписка с отметкой о дате приема заявления, с указанием 
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, направляется 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

передает их специалисту, ответственному за истребование документов. 
41. Особенности приема заявления от заявителя в форме электронного документа. 
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему 

«Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за прием и регистрацию документов 
(сведений), осуществляет прием заявления с учетом следующих особенностей: 

1) оформляет заявление на бумажном носителе, заверяя его надписью «копия верна», датой,  
подписью и печатью администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

2) регистрирует заявление в «Журнале входящей корреспонденции». Регистрация заявления, 
сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал 
Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику 



работы администрации Кологривского муниципального округа Костромской области производится в 
следующий рабочий день; 

3) проверяет комплектность представленных заявителем документов, а также их соответствие 
требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, настоящим административным 
регламентом; 

4) устанавливает факт принадлежности электронной подписи, с использованием которой подписано 
заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявителю или уполномоченному в установленном 
порядке представителю заявителя; 

5) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в электронной 
форме) в случаях если: 

заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю; 

если заявление поступило с пустыми полями; 
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не 

соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренному пунктом 14 настоящего административного регламента. 

6) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и 
регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются 
входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления, представленного заявителем в 
форме электронного документа и перечень документов (сведений), которые будут получены по 
межведомственным запросам. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего 
статуса; 

7) передает  специалисту, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги зарегистрированный комплект документов.[1] 

42. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация 
в «Журнале входящей корреспонденции» заявления о предоставлении муниципальной услуги и передача 
его специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

43. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 рабочих часа. 
  
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
  
44. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и 
организаций является прием и регистрация в «Журнале регистрации входящей 
корреспонденции» заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

45. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и находящихся в распоряжении других органов и организаций осуществляется специалистом, 
ответственным за истребование документов, который уполномочен на выполнение данных 
административных действий. 

46. Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в 
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в: 

Федеральную налоговую службу для получения выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для 

получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

исполнительные органы государственной власти Костромской области, уполномоченные в области 
государственной охраны объектов культурного наследия, в случае, если строительные изменения 
недвижимости предполагается осуществлять применительно к объектам недвижимости, которые в 
соответствии с действующим законодательством являются объектами культурного наследия (памятники 
истории и культуры), с целью получения документов (сведений) об объектах культурного наследия; 

исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие функции по управлению, координации и нормативно-правовому 
регулированию в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными участками с целью 
получения документов (сведений) о правах на земельный участок, находящихся в распоряжении указанных 
органов; 

организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения с целью 
получения технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, сведений о максимальной нагрузке в возможных точках подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения. 



47. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 

документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг; 

4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление 
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
7) дата направления межведомственного запроса; 
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный 

запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к 

которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами). 

48. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые 
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой 
межведомственного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае 
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной 
технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов органа, в который 
направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной 
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о факте 
отправки межведомственных запросов. 

49. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за 
истребование документов: 

1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на 
бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

2) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной  услуги; 

3) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых 
документов (сведений) специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление 
согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту с предложением представить 
необходимые документы (сведения) самостоятельно и направляет его заявителю. 

50. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы 
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  1 рабочий день. 
  
Экспертиза документов 
  
52. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя 

является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 
53. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
1) устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный комплект 

документов. 
54. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу 

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



55. Специалист, ответственный за экспертизу документов,  осуществляет подготовку проекта 
градостроительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 207. 

56. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленные в соответствии 
с пунктом 55 настоящего административного регламента документы заявителя начальнику отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

57. Результатом административной процедуры является подготовка проекта градостроительного 
плана земельного участка и передача начальнику отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского муниципального округа Костромской области личного дела 
заявителя и подготовленных документов. 

58. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
  
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
  
59. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги является получение начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского муниципального округа Костромской области личного дела 
заявителя и проекта градостроительного плана земельного участка. 

60. Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального округа Костромской области определяет правомерность предоставления 
муниципальной услуги. 

61. Если проект градостроительного плана земельного участка не соответствуют требованиям 
законодательства, начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального округа Костромской области возвращает их специалисту, ответственному 
за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями действующего 
законодательства с указанием причин возврата. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит проект градостроительного плана 
земельного участка в соответствие  с действующим законодательством и передает начальнику отдела 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального округа 
Костромской области для повторного рассмотрения. 

62. Если проект градостроительного плана земельного участка соответствует требованиям 
законодательства начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кологривского муниципального округа Костромской области направляет проект градостроительного плана 
земельного участка на рассмотрение главе Кологривского муниципального округа Костромской области. 

63. Глава Кологривского муниципального округа Костромской области в случае соответствия 
представленных документов действующему законодательству: 

1) принимает решение о предоставлении муниципальной услуги; 
2) подписывает проект градостроительного плана земельного участка; 
3) передает подписанный градостроительный план земельного участка и личное дело 

заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов. 
64. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги и передача специалисту, ответственному за выдачу документов, личного дела 
заявителя и градостроительного плана земельного участка. 

65. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
  
Регистрация и выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
  
66. Основанием для начала административной процедуры регистрации и выдачи документов 

является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и 
градостроительного плана земельного участка. 

67. Специалист, ответственный, за выдачу документов: 
1) регистрирует градостроительный план земельного участка в «Журнале исходящей 

корреспонденции»; 
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из 

способов указанных в заявлении; 
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке или 

через  региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» градостроительный 
план земельного участка; 

4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его передачи 
в архив. 



В случае поступления заявления через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу документов, 
передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ. 

68. Результатом административной процедуры является вручение (направление)  заявителю 
градостроительного плана земельного участка. 

69. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 рабочих часа. 
  
70. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области заявление об исправлении 
допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству  администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, передается на рассмотрение специалисту, 
ответственному за оформление и выдачу документов. 

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может 
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления. 

Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области, должностного лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, в 
исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, 
установленном главой 5 настоящего административного регламента. 

  
Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
  
71. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой Кологривского 
муниципального округа Костромской области, а в период его отсутствия первым заместителем главы 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

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

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

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

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

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги; 
- выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
75. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в 

соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются 
главой Кологривского муниципального округа Костромской области. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

76. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства. 

77. Должностные лица администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

78. Администрация Кологривского муниципального округа Костромской области ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит 



соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

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

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

81. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном главой 5 административного 
регламента. 

  
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, 
должностных лиц, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  и их работников, МФЦ и их работников при 
предоставлении муниципальных услуг 

  
82. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, муниципальных 
служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - 
привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальных 
услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

83. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых 
организаций и их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий 
(бездействия) в судебном порядке. 

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

числе запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в 
МФЦ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации Кологривского муниципального округа, должностного лица администрации 
Кологривского муниципального округа, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

85. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном настоящей главой,  либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую 
организацию, а также можно подать учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Костромской области на рассмотрение жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области не входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, многофункциональный центр, 
привлекаемую организацию, учредителю многофункционального центра. 

86. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,  официальный 
сайт администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

87. Жалоба должна содержать: 



1) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника. 

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

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

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

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

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

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

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
91. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 90 настоящего 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

92. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 91 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
администрацией Кологривского муниципального округа, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

93. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 91 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения 

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального округа  
Костромской области муниципальной услуги по подготовке, 

 регистрации и выдаче градостроительного плана  земельного участка 
  
 
 

Информация о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в 
которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

  
№ 
п/п 

Название органа, 
учреждения, организации 

Адрес местоположения Номер телефона Интернет-адрес 

 1 Администрация 
Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области 

157440, Костромская 
область, город Кологрив, 
ул. Набережная р. 
Киченки, д.13 

8(49443) 5-13-61 http://www.kologriv.org 

  
 
 

График приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Понедельник-пятница с 8.00 
до 17.00 
Перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 

Суббота, воскресенье 

  
 

График приема по личным вопросам 
 

№ ФИО Должность День Часы приема 



п/п недели 
1 Данилов Сергей Викторович Глава муниципального округа вторник 9.00-12.00 
2 Семенов Андрей Михайлович Первый заместитель главы 

администрации  
среда 9.00-12.00 

3 Разумова Галина Анатольевна Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам 

среда 13.00-17.00 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления  
администрацией Кологривского муниципального округа  

Костромской области муниципальной услуги по подготовке, 
 регистрации и выдаче градостроительного плана  земельного участка 

 
  

Главе администрации Кологривского муниципального округа 
________________________________________________ 

от_____________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя (представителя  заявителя)  физического лица  

либо наименование заявителя (представителя заявителя) 
юридического лица) 

Адрес __________________________________________ 
(адрес проживания для физиче6ского лица либо адрес 

_______________________________________________ 
местонахождения для юридического лица) 

  
Телефон (факс) __________________________________ 
_______________________________________________ 
Паспортные данные (для физ.лица)_________________ 
_______________________________________________ 

                           (серия, номер, кем и когда выдан) 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя__________________________________ 

(заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  
 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче градостроительного плана земельного участка 

  
Заявитель ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 

проживающий (находящийся) по адресу: ____________________________________________ 
                                                               (почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
 
Заявитель:                    ___________________         /       ______________________ 
                                               (подпись)                              (расшифровка подписи) 
  
«____» _____________ 20___ г. 

  
 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления  
администрацией Кологривского муниципального округа  

Костромской области муниципальной услуги по подготовке, 
 регистрации и выдаче градостроительного плана  земельного участка 

 



 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

  
Обращение заявителя с заявлением, необходимым для предоставления муниципальной услуги 

    
Прием и регистрация заявления 

    
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций 
    

Экспертиза документов 
    

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
  
    

Регистрация и выдача документов заявителю 
  
    

Градостроительный план земельного участка 
  

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального округа  
Костромской области муниципальной услуги по подготовке, 

 регистрации и выдаче градостроительного плана  земельного участка 
 

  
Расписка о приеме заявления 

  
Заявление ___________________________________________________ принято 
                                              (Ф.И.О. или  наименование заявителя) 
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
n._________________________________________________________________ 
  
Регистрационный номер __________________             дата ____________________ 
  
Подпись лица, принявшего документы   _______________ /____________________ 
                                                                           (подпись)                  (расшифровка) 

 
 
 

 Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления  

администрацией Кологривского муниципального округа  
Костромской области муниципальной услуги по подготовке, 

 регистрации и выдаче градостроительного плана  земельного участка 
  

___________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя физического лица либо наименование 

______________________________________________________ 
заявителя юридического лица) 

Адрес ________________________ 
(адрес проживания для физического лица либо 

______________________________ 
адрес местонахождения 

______________________________ 
для юридического лица) 



  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области рассмотрено Ваше  
заявление от «___» ________ 20___ года № ___ о предоставлении 
___________________________________________________ . 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия Администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области были  запрошены  следующие  документы (сведения) 
____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
От _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается орган подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого 
документа (сведений). 

В  связи с тем, что указанные документы (сведения) необходимы для предоставления 
муниципальной услуги, предлагаем Вам в соответствии с подпунктом 3 пункта 49 административного 
регламента представить их самостоятельно в трехдневный срок. 

       
(должность лица, подписавшего 
уведомление) 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
«____» _____________ 20___ г. 
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	постановлением администрации
	Кологривского муниципального округа
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	от  «15»декабря 2021 года №2-а
	УСТАВ
	Муниципального казенного учреждения
	«Централизованная бухгалтерия сферы образования
	Кологривского муниципального округа
	Костромской  области»
	1. Общие положения
	1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее - Учреждение) является некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основно...
	1.2. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Колог...
	1.3. Учреждение находится в ведении Отдела образования администрации Кологривского муниципального округа (далее – Отдел образования).
	1.4. Полное наименование Учреждения - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области».
	Сокращенное наименование Учреждения - МКУ «ЦБСО».
	1.5. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниц...
	1.6. Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой форме муниципального казенного учреждения, имеет самостоятельный баланс и бюджетную смету, обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, являющимся муниципальной...
	1.7. Учреждение имеет открываемые в органах казначейства лицевые счета по учету операций со средствами бюджета Костромского муниципального округа. В случае необходимости Учреждению могут быть открыты лицевые счета для учета средств, поступающих во вре...
	1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. В случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, субсидиарную ответственность по неисполненным обязательствам Учреждения ...
	Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им юридических лиц.
	1.9. Учреждение имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
	1.10. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 157440, Костромская область, город Кологрив, улица Набережная речки Киченки, дом 11.
	2. Цель, предмет, виды деятельности Учреждения
	2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
	а) формирование сопоставимой и достоверной информации об имущественном положении, доходах и расходах отдела образования и муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования, (совместно именуемые далее – Обслуживаемые учреждения) передавших ...
	б) обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной и бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, при осуществлении учреждениями хозяйственных операций и их целесообразно...
	2.2. Предметом деятельности Учреждения является сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах муниципальных учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области, их движении путем сплошного, н...
	2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующий основной вид деятельности, классифицируемый в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности – деятельность по оказа...
	2.4. Учреждение осуществляет следующие функции:
	2.4.1. ведение бухгалтерского и бюджетного учета, налоговой и статистической отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
	2.4.2. составление и представление на утверждение в установленном порядке бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности;
	2.4.3. бюджетный учет исполнения бюджетных смет, бухгалтерский учет использования субсидий, имущества, финансовых обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых Учреждением, и обслуживаемыми учреждениями Кологривского муниципального округа Кост...
	2.4.4. начисление заработной платы работникам Учреждения, работникам обслуживаемых учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области, исчисление взносов, налогов, удержаний из заработной платы, своевременное перечисление налогов и взн...
	2.4.5. осуществление контроля за соответствием заключаемых обслуживаемыми учреждениями Кологривского муниципального округа Костромской области договоров объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой, и лимитам бюджетных обязательств...
	2.4.6. участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств обслуживаемых учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;
	2.4.7. обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах санкционированных расходов с организациями и физическими лицами;
	2.4.8. ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
	2.4.9. составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической отчетности;
	2.4.10. хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского, бюджетного учета, отчетности, а также бюджетных смет и расчетов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с законодатель...
	3. Права и обязанности Учреждения
	3.1. При реализации функций Учреждение имеет право:
	3.1.1. самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с предметами и целями деятельности, определенными настоящим Уставом;
	3.1.2. запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и организаций, отраслевых (функциональных) органов администрации Кологривского муниципального округа Костромской области, должностных лиц информацию и документы, необходимые для выпол...
	3.1.3. открывать в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, в органах казначейства лицевые счета по учету средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, лицевые счета для учета операций со средствами обслуживае...
	3.1.4. выступать как уполномоченный представитель обслуживаемых учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также отношениях, связанных с исчислением и уплатой (...
	3.1.5. заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предметам деятельности Учреждения;
	3.1.6. исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, планы финансово-хозяйственной деятельности;
	3.1.7. вносить в Отдел образования предложения по изменению бюджетной росписи;
	3.1.8. представлять в Отдел образования предложения о наложении дисциплинарных взысканий на руководителей муниципальных учреждений образования Кологривского муниципального округа Костромской области или руководителю муниципальных учреждений образовани...
	3.1.9. участвовать в разработке муниципальных целевых программ в сферах деятельности муниципальных учреждений образования Кологривского муниципального округа Костромской области;
	3.1.10. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов;
	3.1.11. вносить предложения в Отдел образования по вопросам совершенствования деятельности Учреждения.
	3.2. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, вправе осуществлять следующие виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению...
	3.2.1. оказание услуг в области бюджетного, бухгалтерского учета и налогообложения;
	3.2.2. оказание аудиторских услуг;
	3.2.3. оказание консультационных услуг;
	3.2.4. выполнение компьютерных работ (набор текста с форматированием, верстка текста, создание макета, сканирование текста);
	3.2.5. изготовление документальных копий на копировально-множительных аппаратах.
	3.3. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию, Учреждение осуществляет только после получения соответствующей лицензии.
	3.4. Учреждение обязано:
	3.4.1. своевременно и качественно в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Костромской области, законами и иными нормативными правовыми актами Костром...
	3.4.2. ежегодно представлять в Отдел образования на согласование планы работы и отчеты об их исполнении;
	3.4.3. эффективно использовать закрепленное за ним муниципальное имущество в строгом соответствии с целевым назначением, обеспечивать сохранность данного имущества;
	3.4.4. обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных средств, предусмотренных Учреждению решением Думы Кологривского муниципального округа о бюджете на соответствующий год;
	3.4.5. не принимать к исполнению документы по финансово-хозяйственным операциям, которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других...
	3.4.6. выполнять требования охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производственной санитарии, разрабатывать и осуществлять мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение аварийных ситуаций в Учреждении;
	3.4.7. вести бюджетный и бухгалтерский учет и представлять бюджетную и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
	3.4.8. обеспечивать сохранность документов, образующихся в процессе деятельности, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, м...
	3.4.9. обеспечивать в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, муниципальными правовыми актами отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов на постоянное хранение в муниципальный архив.
	4. Имущество Учреждения
	4.1. Для осуществления своих уставных целей Учреждение использует:
	4.1.1. имущество, являющееся муниципальной собственностью Кологривского муниципального округа Костромской области, которое закреплено за Учреждением на праве оперативного управления;
	4.1.2. земельные участки, закрепленные за Учреждением на праве постоянного бессрочного пользования.
	4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленными за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей деятельности, установленными настоящим Уставом, заданиями Учредителя имущества и назначением этого имуще...
	Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Учредителем принято решение о закреплении за Учреждением, возникает у Учреждения с момента передачи имущества по акту и прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским ...
	С момента передачи имущества на Учреждение возлагается обязанность по учету, инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним.
	4.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, и распорядиться им по своему усмотрению.
	4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Учредителя, выраженного уполномоченным органом в порядке, определенном муниципальными правовыми Кологривского муниципального округа Костромской области.
	4.5. Учреждение не вправе:
	4.5.1. выступать учредителем (участником) юридических лиц;
	4.5.2. получать и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги;
	4.5.3. совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, если и...
	4.5.4. размещать денежные средства на депозитных счетах, если иное не установлено решением о бюджете Кологривского муниципального округа Костромской области на очередной финансовый год.
	5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
	5.1. Финансовое обеспечение выполнения функций Учреждения является расходным обязательством Кологривского муниципального округа Костромской области.
	5.2. Учреждение является получателем средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, предусмотренных на обеспечение выполнения его функций и осуществляет соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Р...
	5.3. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
	5.4. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований).
	5.5. Доходы, полученные от осуществления Учреждением приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области и не поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
	5.6. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
	5.7. Учреждение исполняет полномочия муниципального заказчика при размещении заказа на поставки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Кологривского муниципального округа.
	6. Организация работы Учреждения
	6.1. Учреждение возглавляет директор – главный бухгалтер, который назначается на должность и освобождается от должности приказом Отдела образования на условиях трудового договора. Права и обязанности директора Учреждения устанавливаются трудовым догов...
	6.2. Заместитель директора Учреждения назначается на должность и освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию с Отделом образования.
	6.3. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:
	6.3.1. планирует, организует и контролирует работу Учреждения;
	6.3.2. обеспечивает выполнение Учреждением установленных функций;
	6.3.3. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами;
	6.3.4. организует и ведет административную и финансово-хозяйственную деятельность;
	6.3.5. заключает договоры, выдает доверенности;
	6.3.6. совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых случаях одобренные Учредителем;
	6.3.7. утверждает штатное расписание в пределах фонда оплаты труда, должностные инструкции работников;
	6.3.8. решает вопросы оплаты труда работников в рамках системы оплаты труда, установленной в соответствии с муниципальным правовым актом Кологривского муниципального округа Костромской области;
	6.3.9. исполняет права и обязанности работодателя, в том числе заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Учреждения;
	6.3.10. издает приказы, дает распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;
	6.3.11. составляет и подписывает сметы и другие финансовые документы;
	6.3.12. распределяет обязанности работников;
	6.3.13. обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья работников, обеспечивает выполнение требований охраны труда;
	6.3.14. по первому требованию представляет Учредителю отчет о деятельности Учреждения;
	6.3.15. исполняет другие функции по управлению Учреждением, не отнесенные к исключительной компетенции Учредителя.
	6.4. В Учреждении банковские документы (чеки и платежные поручения), а также расходные кассовые ордера и платежные (расчетно-платежные) ведомости на заработную плату по срокам и суммам выплат из кассы (распорядительные надписи) по обслуживаемым учрежд...
	6.5. Директор Учреждения подотчетен:
	6.5.1. Начальнику отдела образования - по всем вопросам;
	6.5.2. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа Костромской области - по вопросам использования по назначению муниципального имущества, закрепленного за Учрежд...
	6.5.3. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области - по вопросам использования средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, выделенных Учреждению по бюджетной смете;
	6.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции директора Учреждения, принимаются им самостоятельно на основе единоначалия.
	6.7. Работа Учреждения осуществляется в соответствии с годовыми планами, согласованными Отделом образования.
	7. Управление Учреждением
	7.1. Управление Учреждением в соответствии с распределением полномочий, установленных настоящим Уставом, осуществляет Учредитель и директор Учреждения.
	7.2. К исключительной компетенции Отдела образования в качестве Учредителя относится решение следующих вопросов:
	7.2.3. утверждение консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности;
	7.2.4. согласование бюджетной сметы Учреждения, в том числе по средствам, полученным от разрешенной деятельности;
	7.2.5. согласование планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений, включая средства, полученные от разрешенной деятельности;
	7.2.6. согласование ежегодного плана работы Учреждения и отчета о его исполнении.
	7.3. К исключительной компетенции Администрации Кологривского муниципального округа в качестве Учредителя относится:
	7.3.1. утверждение Устава, изменение Устава;
	7.3.2. определение предмета деятельности, видов деятельности, принципов формирования и использования имущества Учреждения;
	7.3.3. утверждение структуры и предельной штатной численности Учреждения, фонда оплаты труда работников Учреждения;
	7.3.4. определение порядка участия Учреждения в других организациях;
	7.3.5. реорганизация и ликвидация Учреждения, создание, реорганизация и ликвидация его филиалов и представительств в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
	7.3.6. установление тарифов на платные услуги, оказываемые Учреждением, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
	7.4. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности Учреждения, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности.
	8. Трудовые отношения
	8.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным договором.
	8.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора от имени Учреждения осуществляются отделом образования. В случае отсутствия директора (в том числе, если должность директора является вакантной) начальник отдела образования от имени Учрежден...
	8.3. Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное социальное и медицинское страхование работников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	8.4. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия труда и несет материальную ответственность в установленном законодательном порядке за вред, причиненный их здоровью в связи с осуществлением трудовой деятельности.
	9. Отчетность и контроль
	9.1. Учреждение ведет бюджетный и бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В установленном порядке составляет и предоставляет соответствующим органам отчетность по установленным фо...
	9.2. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств, порядка ведения бухгалтерского и бюджетного учета, формирования отчетности, исполнен...
	9.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и...
	9.4. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство.
	9.5. Учреждение в соответствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, осуществляет учет, хранение и обеспечение сохранности документов, образующихся в деятельности, формирование их в дела согласно н...
	9.6. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами органов местного самоуправления Кологривского му...
	9.7. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности Учреждения проводятся по решению Учредителя уполномоченными органами в соответствии с возложенными на них функциями по контролю за деятельностью учреждений.
	9.8. Контроль использования по назначению закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления имущества осуществляет отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального...
	9.9. Контроль эффективности деятельности Учреждения, соблюдения целей его создания, проведения проверок исполнения директором заключенного с ним трудового договора, а также соблюдение Учреждением положений настоящего Устава осуществляет Учредитель.
	9.10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.
	9.11. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
	1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
	2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
	3) решение о создании Учреждения;
	4) решение о назначении руководителя Учреждения;
	5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
	6) годовая бюджетная отчетность Учреждения;
	7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.
	10. Ликвидация и реорганизация Учреждения

	10.3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и других обязательных расчетов имущество передается Учредителю.
	11. Внесение изменений и дополнений в Устав


	1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сферы образования Кологривского муниципального округа Костромской области» (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым ...
	1.7. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Колог...
	1.7. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является муниципальное образование Кологривский муниципальный округ Костромской области. Права и обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального округа осуществляет Администрация Колог...
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