
 
 
 
 

                  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  «31»  января   2022 года №    20 -а 
г. Кологрив 

 
О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Кологривского  муниципального  округа  
Костромской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Костромской области от 23 августа 2021 года № 374-а «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», в целях 
своевременного предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Положение о  муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Кологривского  муниципального  округа  Костромской 
области  (приложение №1). 

2) Перечень организаций, учреждений и предприятий на территории Кологривского муниципального округа, 
формирующих силы постоянной готовности (приложение  №2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений объектов жизнеобеспечения, 
производственного и социального назначения, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, по согласованию с администрацией  Кологривского муниципального округа в месячный срок 
разработать и утвердить положения, составы сил и средств объектовых звеньев муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Кологривского муниципального округа, исходя из возложенных задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18  ноября 2013 года № 238-а  «Об  утверждении Положения о районном звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Кологривского муниципального района Костромской области». 

4. 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 

« 31 »  _января  2022 г. №  _20_- 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 5 (682) 

04 февраля 
2022 года 

Бесплатно 



 
Положение 

о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций  Кологривского  муниципального  округа  Костромской области  

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, состав органов управления, сил и средств, а 

также порядок деятельности  муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Кологривского  муниципального  округа  Костромской 
области  (далее – муниципальное звено ТП РСЧС). 

2.  Районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства  органов местного 
самоуправления муниципальных образований Костромской области и организации, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), в том числе по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

3. Муниципальное звено ТП РСЧС создано для предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения 
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 
51 Лесного кодекса Российской Федерации) в пределах территории  Кологривского района.  

4. Муниципальное звено ТП РСЧС  состоит из органов управления, сил и средств, резервов финансовых и 
материальных ресурсов, системы оповещения населения о ЧС и системы информирования населения о ЧС. 

5. Органы управления муниципального звена ТП РСЧС создаются для координации деятельности органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального округа, организаций в области защиты населения и 
территорий от ЧС и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС. 

6. Координационным органами муниципального звена ТП РСЧС  являются: 
1) на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кологривского муниципального округа  Костромской области; 
2) на объектовом уровне – структурные подразделения организаций, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах. 

7. Образование, реорганизация и упразднение координационных органов муниципального звена ТП РСЧС, 
определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляется  
администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской области и организациями соответственно. 

8. Полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положениях о них, утверждаемых 
нормативными правовыми актами администрации  Кологривского муниципального округа  Костромской области и 
распорядительными документами организаций. 

9. Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  Кологривского муниципального округа Костромской области возглавляет глава  Кологривского 
муниципального округа. 

Структурные подразделения организаций,  в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют 
руководители организаций или их заместители. 

10. Постоянно действующими органами управления муниципального звена ТП РСЧС, являются: 
1) на муниципальном уровне – помощник главы администрации по ГО и ЧС, общественной безопасности 

администрации Кологривского муниципального округа; 
3) на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от ЧС. 
11. Органами повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС являются: 
- единая дежурно-диспетчерская  служба Кологривского муниципального округа; 
-  дежурно-диспетчерские службы организации (объектов). 
12. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны (в том числе управления силами и средствами 
муниципального звена ТП РСЧС, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного 
взаимодействия администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и организаций при 
решении задач в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны, а также при осуществлении 
мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской 
обороны осуществляет: 

- единая дежурно-диспетчерская служба Кологривского муниципального округа; 
13. К силам и средствам муниципального звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и 

средства  Кологривского муниципального округа  Костромской области, организаций и предприятий, 



предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС на территории 
Кологривского муниципального округа. 

14. В состав сил и средств муниципального звена ТП РСЧС  входят силы и средства постоянной готовности, 
предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности). 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области, организации и предприятия, исходя из возложенных на них 
задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 

15. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные 
формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, 
инструментами, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
в зоне ЧС в течение не менее трех суток. 

16. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на 
территории Кологривского муниципального округа осуществляет администрация Кологривского муниципального 
округа. 

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на ЧС 
и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых 
администрацией Кологривского муниципального округа  Костромской области и организациями, создающими 
указанные службы и формирования. 

18. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации ЧС 
осуществляется: 

1) в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС  муниципального и объектового 
уровня  муниципального звена ТП РСЧС; 

2) установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций; 
3) по решению администрации Кологривского муниципального округа, организаций и предприятий, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 
19. Подготовка должностных лиц органов управления, сил и средств муниципального звена ТП РСЧС 

организуется в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области защиты от ЧС осуществляет 

Главное управление МЧС России по Костромской области. 
20. Для ликвидации ЧС заблаговременно в установленном порядке создаются и используются резервы 

финансовых и материальных ресурсов  администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
и организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, а также контроль за их 
созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливается создающим их органом. 

21. Управление муниципальным  звеном  ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и 
оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления и сил муниципального   звена  ТП РСЧС. 

22. Для приема сообщений о ландшафтных (природных) пожарах (за исключением лесных пожарах и других 
ландшафтных (природных) пожарах на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, тушение которых осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и ЧС используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и 
телефонный номер приема сообщений о пожарах и ЧС, назначаемый федеральным органом исполнительной власти 
в области связи. 

23. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности осуществляются администрацией Кологривского муниципального округа и организациями в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством Костромской области. 

24. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках муниципального   звена  ТП 
РСЧС осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области, а также планов действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС организаций. 

Методическое руководство планированием действий в рамках муниципального   звена  ТП РСЧС 
осуществляет Главное управление МЧС России по Костромской области. 

25. Органы управления и силы муниципального   звена  ТП РСЧС функционируют в режимах: 
1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС; 
2) повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
3) ЧС - при возникновении и ликвидации ЧС. 
26. При введении режима повышенной готовности или ЧС в зависимости от последствий ЧС, привлекаемых к 

предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств муниципального   звена  ТП РСЧС предупреждения и ликвидации 
ЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также других факторах, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
ЧС, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 



1) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации ЧС силами и 
средствами организации, оказавшейся в зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории такой организации; 

2) местный уровень реагирования: 
решением  начальника  отдела по управлению территориями при ликвидации ЧС силами и средствами 

организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, оказавшихся в 
зоне ЧС, которая затрагивает территорию одного  поселения; 

решением главы Кологривского муниципального округа при ликвидации ЧС силами и средствами 
организаций и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, оказавшихся в 
зоне ЧС, если зона ЧС находится в пределах территории  муниципального округа; 

27. Руководители органов местного самоуправления  и организаций информируют население через средства 
массовой информации и по иным каналам связи о введении на территории (объекте) соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил муниципального   звена  ТП РСЧС, а также о мерах по обеспечению 
безопасности населения. 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях 
режима повышенной готовности или режима ЧС, руководители органов местного самоуправления и организаций 
отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил муниципального   звена  ТП РСЧС. 

28. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами муниципального   звена  ТП РСЧС, 
включают в себя: 

1) в режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, 

способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их социально-экономических 
последствий; 

сбор, обработку и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий 
от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

разработку и реализацию целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил муниципального   звена  ТП РСЧС, организацию 
подготовки и обеспечения их деятельности; 

подготовку населения  к действиям в ЧС, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения; 
пропаганду знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
руководство созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС; 
проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, осуществление надзора и контроля в 

области защиты населения  и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы, их размещению в безопасных районах и возвращению соответственно в места постоянного 
проживания либо хранения, а также по жизнеобеспечению населения   в ЧС; 

ведение статистической отчетности о ЧС, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 
выработку мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

2) в режиме повышенной готовности: 
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС, прогнозирование ЧС, а также оценка их 
социально-экономических последствий; 

оповещение  главы  Кологривского муниципального округа - председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности,  а при необходимости - сбор членов комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности  и заинтересованных руководителей 
организаций  и предприятий, расположенных на территории округа; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 
управления и сил муниципального   звена  ТП РСЧС на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам муниципального   звена  ТП РСЧС 
данных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о ЧС; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и 
потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в ЧС; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС; 
приведение при необходимости сил и средств муниципального   звена  ТП РСЧС в готовность к 

реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организацию их выдвижения в предполагаемые районы 
действий; 

восполнение при необходимости резерва материальных ресурсов, созданного для ликвидации ЧС; 
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 
3) в режиме ЧС: 



непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития 
возникших ЧС, а также оценка их социально-экономических последствий; 

оповещение губернатора Костромской области - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности Костромской области; 

оповещение руководителей органов местного самоуправления, членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности  Кологривского муниципального округа; 

создание оперативного штаба ликвидации ЧС; проведение мероприятий по защите населения и территорий от 
ЧС; организацию работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств муниципального   
звена  ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения   к ликвидации возникших ЧС; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС и ходе проведения работ по ее 
ликвидации; 

организацию и поддержание непрерывного взаимодействия органов местного самоуправления  и организаций 
по вопросам ликвидации ЧС и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  в ЧС; 
информирование населения о ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах 

по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах 
поведения в зоне ЧС, о правах граждан в области защиты населения и территорий от ЧС и социальной защиты 
пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, 
о порядке восстановления утраченных в результате ЧС документов. 

29. Ликвидация ЧС: 
1) локального характера - осуществляется силами и средствами организаций; 
2) муниципального характера - осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления 

муниципальных образований Костромской области; 
3) межмуниципального и регионального характера - осуществляется силами и средствами органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области, исполнительных органов государственной 
власти Костромской области, оказавшихся в зоне ЧС. 

30. Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны 
ЧС первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия 
руководителей работ по ликвидации ЧС. 

Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию с органами местного самоуправления и организаций 
устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения 
по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

31. Финансовое обеспечение функционирования муниципального   звена  ТП РСЧС и мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и собственников 
(пользователей) имущества в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Костромской 
области. 

 
 

 Приложение № 2 
к  постановлению  администрации 
Кологривского муниципального  округа  
Костромской области 
от «31  » января  2022 г. №    20  -а    
 

Перечень  
организаций, учреждений и предприятий на территории Кологривского муниципального округа, формирующих 

силы постоянной готовности 

1 20 ПСЧ 2ПСО ФПС ГПС (по Костромской области) г.Кологрив  г. Кологрив, ул. Кирова, д. 20 

2 ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»   г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 1 

3 МКП «ЖКХ» 
 

г. Кологрив, ул. Центральная, д 13  

4 Кологривский филиал ОАО «МРСКЦентра» «Костромаэнерго» 
 

г.Кологрив, ул. Энергетиков, д. 9 

5 Кологривский участок Мантуровского филиала ОГБУ 
«Костромаавтодор» 

г. Кологрив, промзона 



 
6 Кологривский ЛТЦ  Мантуровского МЦТЭТ филиала 

«Ростелеком» 
 

г. Кологрив, ул.  
Трефолева, д. 4 

7 ОГКУ «Кологривское  лесничество» г. Кологрив, ул. Некрасова, д.22 

8 ОГБУЗ «Кологривская РБ». г.Кологрив, ул. Запрудная, д.5 

9 Участковая ветлечебница ОГБУ «Мантуровская районная 
СББЖ» 

г. Кологрив, промзона 

10 ФГБУ Государственный заповедник «Кологривский лес» г.Кологрив, ул. Некрасова, д.48 

11 МКУ «ЦОД» г.Кологрив, ул. Набережная р. 
Киченки, д. 13 

12 Отдел  по управлению  территориями администрации 
Кологривского муниципального округа 

г. Кологрив, ул. Центральная, д. 13 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «01» февраля  2022 г. №21-а 

 
Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 
 
В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 27 января 2022 г. №57 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

на территории Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение №1). 
2. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
(Приложение №2). 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 04.02.2020 г. №24-а «Об 

утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 01.02.2021 г. №10-а «О 
внесении изменений в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению»; 

3) постановление администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 04.02.2020 г. №4 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению»; 

4) постановление администрации Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 01.02.2021 г. №8 «О внесении изменений в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению»; 

5) постановление администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 04.02.2020 г. №1 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению»; 

6) постановление администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 01.02.2021 г. №3 «О внесении изменений в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению»; 
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7) постановление администрации Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 31.03.2021 г. №4 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского поселения от 
04.02.2020 №1»; 

8) постановление администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района от 
04.02.2020 г. №1 «Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению»; 

9) постановление администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района от 
01.02.2021 г. №2 «О внесении изменений в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению»; 

10) постановление администрации Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района 
от 30.03.2021 г. №3 «О внесении изменений в постановление администрации Ильинского сельского поселения от 
04.02.2020 №1». 

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

 
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа  

от «01»  февраля  2022   года №21-а 
 

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
 

п/п Наименование услуг Стоимость набора услуг 
(руб.) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения   
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения 1716,68 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1363,51 
4 Погребение 3884,49 

 Итого стоимость гарантированного перечня услуг 6964,68 
 

 
Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа  

от «01»  февраля  2022   года №21-а 
 

 
Требования к качеству услуг, 

к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

  
1. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения. 
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного пиломатериала. 
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки гроба предоставляется 

специально оборудованный транспорт - автокатафалк. Облачение тела покрывалом - накидкой из 
хлопчатобумажной ткани. 

2. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  
Перевозка тела умершего из дома (морга) до кладбища осуществляется автокатафалком с соблюдением 

скорости, не превышающей 40 км/час. 
3. Погребение включает в себя: 
- рытьё могилы установленного размера на отведённом участке кладбища вручную; 
- зачистка могилы вручную; 

garantf1://15137807.1/


- опускание гроба в могилу; 
- засыпка могилы землей; 
- оформление надмогильного холма; 
- установка регистрационной таблички на могиле. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» февраля 2022 года № 22-а 

г. Кологрив 
 

О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11, статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 

округе Костромской области и утвердить его состав согласно приложению №1. 
2. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области согласно приложению №2. 
3. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области: 
1) от 28 октября 2019 года № 179-а  «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 
2) от 09 ноября 2020 года №210-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 28 октября 2019 года №179-а»; 
3) от 02 февраля 2021 года № 13-а «О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 
4) от 22 октября 2021 года № 180-а «О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской области». 
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 (www.kologriv.org). 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального округа                                          С.В.Данилов 

 
 

                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа 

Костромской области 
от «02» февраля 2022 года № 22-а  

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование должности Примечание 

1 Данилов Сергей Викторович Глава Кологривского муниципального округа Председатель 



Костромской области комиссии 
2 Семенов Андрей Михайлович Первый заместитель главы Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
Заместитель 
председателя 

комиссии 
3 Ломтева Наталья Евгеньевна Начальник отдела экономики, 

агропромышленного комплекса, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Секретарь 
комиссии 

4 Сизов Евгений Владимирович  Генеральный директор ООО «Велес-Ужуга» (по 
согласованию) 

Член комиссии 

5 Кудельникова Ольга Павловна Депутат Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области первого, 

председатель постоянной депутатской комиссии 
по экономике, бюджету и налогам (по 

согласованию) 

Член комиссии 

6 Кудельников Александр 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель, 
общественный представитель Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Костромской 
области (общественный омбудсмен) в 
Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
(по согласованию) 

Член комиссии 

7 Смирнова Виктория 
Леонидовна 

Плательщик налога на профессиональный доход  
(по согласованию) 

Член комиссии 

8 Виноградова Юлия 
Станиславовна 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по 
согласованию) 

Член комиссии 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации Кологривского  
муниципального округа 

Костромской области 
от «02» февраля 2022 года № 22-а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОЛОГРИВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным для 
разработки предложений по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе Костромской области. 

2. Совет формируется из представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, депутатов 
Думы Кологривского муниципального округа Костромской области, представителей администрации 
муниципального образования. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи и функции Совета 

4. Основными задачами Совета являются: 
4.1. привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства; 
4.2. выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское, региональное или местное значение и 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 



4.3. анализ и обобщение проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, изучение и 
распространение положительного опыта деятельности органов местного самоуправления по устранению и 
ограничению административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности; 

4.4. разработка рекомендаций по совершенствованию муниципальных правовых актов по вопросам 
деятельности малого и среднего предпринимательства. 

5. Совет осуществляет следующие функции: 
5.1. принимает участие в подготовке предложений по совершенствованию муниципальных правовых актов 

Кологривского муниципального округа Костромской области по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе в проекты муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства; 

5.2. участвует в передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом субъектам малого 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

5.3. рассматривает уведомления органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
Костромской области о включении арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства 
муниципального имущества в акты планирования приватизации муниципального имущества; 

5.4. рассматривает уведомление собственника арендуемого имущества, которое принадлежит 
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления о 
согласии на совершение муниципальным унитарным предприятием сделки, направленной на возмездное 
отчуждение такого имущества. 

 
3. Права Совета 

6. Для осуществления деятельности Совет вправе: 
6.1. запрашивать в органах местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской 

области необходимую информацию по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета; 
6.2. приглашать на заседание Совета для обсуждения рассматриваемых вопросов представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, а также представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
4. Организация работы Совета 

7. Заседание Совета проводит председатель. В отсутствие председателя - заместитель председателя Совета. 
8. Члены Совета: 
- участвуют в заседании Совета с правом решающего голоса; 
- вносят предложения в повестку дня заседания Совета; 
- не позднее, чем за пять дней до заседания Совета предоставляют информацию по рассматриваемым на нем 

вопросам; 
- выступают с инициативами, имеющими местное значение и направленными на развитие малого и среднего 

предпринимательства для рассмотрения их на заседаниях Совета; 
- выступают с информацией по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета, 
- выступают с предложениями по составу приглашаемых на заседания Совета. 
9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов. 
10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при открытом голосовании 

присутствующих на заседании членов Совета; в случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета. 

11. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании Совета, и носят рекомендательный характер. 

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Извещение 
членов Совета об очередном заседании и рассылка необходимой информации осуществляются за десять дней до 
начала заседания. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

14. Информация о работе Совета является открытой и размещается на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 02 »  февраля 2022 года № 23-а 
г. Кологрив 



 
Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округа Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 

2013 года № 68-а «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08 июля 
2014 года № 141-а «О внесении изменений в постановление от 27 мая 2013 года № 68-а «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18 апреля 
2016 года № 59-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2013 № 68»; 

4) пункт 1 постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 23 
апреля 2018 года № 69-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 27.05.2013г. № 68, 27.04.2015г. № 79-а, 09.02.2016г. № 10-а, 30.11.2016г. № 182-а, 
17.07.2017г. № 107-а»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 25 марта 
2019 года № 48-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2013 № 68-а»; 

6) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19 августа 
2019 года №121-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2013 № 68-а»; 

7) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 01 июня 
2021 года № 91-а «О внесение изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2013 № 68-а».  

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

 
Глава Кологривского муниципального округа               С.В.Данилов  

  
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от « 02 » февраля 2022 года № 23-а 

 
ПОРЯДОК  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области и определяет порядок и условия использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее 
– Резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд формируется в расходной части бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

1.3. Размер Резервного фонда устанавливается решением Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области о бюджете Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – бюджет) на 



очередной финансовый год и не может превышать 3 процентов утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 

1.4. Резервный фонд предназначен на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные  настоящим 
Порядком.  

2.Формирование средств Резервного фонда 
2.1.  Резервный фонд утверждается ежегодно в расходной части бюджета как предельная сумма, которая 

может быть израсходована по мере необходимости. 
2.2. Источниками формирования средств Резервного фонда являются источники собственных налоговых и 

неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. 
В счет ресурсов Резервного фонда не могут быть зачтены и использоваться заемные средства кредитных 

организаций, финансовая помощь из бюджетов вышестоящего уровня. 
  

3.Использование средств Резервного фонда 
3.1. Средства Резервного фонда используются по решению администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области в соответствии с целями, указанными в пункте 1.4 настоящего Порядка. 
3.2. Основными направлениями использования средств Резервного фонда являются: 
- финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Кологривского 
муниципального округа; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях жителям 
Кологривского муниципального округа; 

- иные непредвиденные расходы. 
3.3 Основанием для выделения средств Резервного фонда является распоряжение администрации 

Кологривского муниципального округа о выделении средств из резервного фонда, в котором указывается размер 
средств, получатель средств, направление расходов, источник предоставления средств. 

Единовременные денежные выплаты предоставляются в следующем размере: 
- финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Кологривского 
муниципального округа на основании сметы-заявки потребности финансовых и материальных ресурсов на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации; 

- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях жителям 
Кологривского муниципального округа – до 5 000 рублей на одного человека, но не более 25 000 рублей на семью. 

3.4 Проект распоряжения администрации Кологривского муниципального округа о выделении средств 
из Резервного фонда готовит финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа в течение 
трех дней после получения соответствующего поручения главы Кологривского муниципального округа. 

3.5 Финансовый отдел администрации Кологривского округа в соответствии с 
распоряжением администрации Кологривского муниципального округа о выделении средств из Резервного 
фонда осуществляет соответствующее перечисление денежных средств бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального округа». 

3.6. При назначении гражданам из средств Резервного фонда меры социальной поддержки, сектор 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского муниципального округа 
обеспечивает размещение соответствующей информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
4. Контроль и отчетность 

4.1. Контроль за расходованием средств Резервного фонда осуществляет Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального округа. 

4.2. Контроль за целевым использованием средств Резервного фонда осуществляет финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального округа. 

4.3. Получатель денежных средств в месячный срок представляют в финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального округа отчет о целевом использовании средств Резервного фонда по установленной 
форме. 

4.4. Неиспользованные в полном объеме средства, выделенные по 
распоряжению администрации Кологривского муниципального округа из Резервного фонда, подлежат возврату в 
доход бюджета Кологривского муниципального округа.  

4.5. Получатели денежных средств, в распоряжение которых выделяются средства Резервного фонда, несут 
ответственность за нецелевое использование средств в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 



4.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к годовому отчету об 
исполнении бюджета, направляется в Думу Кологривского муниципального округа и подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «04» февраля 2022 года № 26-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 
 2. Отделу образования администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
(Ткаченко К.В.) организовать работу по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 20 сентября 2017 года № 157-а «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на территории Кологривского муниципального района Костромской области и форм получения 
образования». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области Семенова А.М. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального округа                                                                       С.В. Данилов 

 
    

Приложение  
                                                                                             

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                  постановлением администрации 
                                                                                      Кологривского муниципального округа  

                                                                                                    Костромской области 
                                                                                            от «04» февраля 2022 года № 26-а 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, определения порядка взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей, в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждения порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждения порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обязательному обучению по основным 
образовательным программам на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, и форм 
получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей.  
1.3. Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие 
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 
их конституционного права на получение общего образования. 
1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, но не получающих обязательного образования, 
осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, совместно с заинтересованными лицами и организациями, в соответствии с 
действующим законодательством.  
1.5. Сбор, передача, хранение и использование информации по учёту детей осуществляется с обеспечением ее 
конфиденциальности в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных". 
 

2. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по основным образовательным программам 
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - образовательные организации), осуществляет отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – отдел образования).  
2.2. Учет детей на территории Кологривского муниципального округа Костромской области осуществляется путем 
формирования единой информационной базы данных о детях, имеющих право на получение образования и 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - единая база данных), которая формируется и 
находится (хранится, функционирует) в отделе образования. 
2.3.  Отдел образования и образовательные организации Кологривского муниципального округа Костромской 
области при осуществлении учета детей взаимодействуют с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сектором семейной политики, опеки и попечительства администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области, ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального 
обслуживания населения», органами здравоохранения, органами внутренних дел и другими субъектами 
муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах их 
компетенции. 
2.4. Источниками формирования единой базы данных о детях, имеющих право на получение образования и 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, служат: 



- данные об обучающихся образовательных организаций вне зависимости от места их проживания, в том числе, не 
посещающих образовательную организацию или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
учебные занятия; 
- данные о детях, не получающих образование по состоянию здоровья; 
- данные о детях, получающих образование по формам обучения: очной, очно-заочной, заочной; 
- данные о детях, получающих образование в форме семейного образования или в форме самообразования; 
- данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, в центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, лечебно-профилактических и 
других детских учреждениях; 
- данные о детях, освоивших образовательные программы основного общего образования и получающих 
образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (на территории Кологривского 
муниципального округа и за его пределами);  
- данные о детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 
- данные о детях, временно получающих образование, находясь на лечении в стационарах, санаториях, 
реабилитационных центрах организаций здравоохранения вне территории Кологривского муниципального округа;  
- данные о детях, проживающих на территории муниципального образования, но обучающихся в образовательной 
организации иного муниципального образования; 
- данные о детях, являющихся воспитанниками дошкольных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, а также завершающих получение дошкольного 
образования; 
- данные о детях, ожидающих предоставление места в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (АИС «Е-услуги. Образование»); 
- данные учреждений здравоохранения о детях в возрасте от 0-18 лет, обслуживающихся данными медицинскими 
учреждениями, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на 
соответствующей территории (по мере выявления); 
- данные КДН и ЗП Кологривского муниципального округа о детях в возрасте о 6,5-18 лет, не получающих 
образование соответствующего уровня по неуважительным причинам (по мере выявления); 
- данные ОГКУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения» о детях, не получающих 
образование соответствующего уровня по состоянию здоровья (дети-инвалиды), о детях, воспитывающихся в 
социально-неблагополучных семьях и не получающих образование соответствующего уровня по неуважительным 
причинам (по мере выявления); 
- данные сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации Кологривского муниципального 
округа о детях в возрасте от 0-18 лет, проживавших ранее за пределами Кологривского муниципального округа и 
переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей), в приемные семьи граждан Кологривского 
муниципального округа; 
- данные органов внутренних дел о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории и не получающих образование соответствующего уровня по 
неуважительным причинам (по мере выявления). 
 

3. Компетенция органов, учреждений, организаций  
по обеспечению учета детей 

3.1. Общеобразовательные организации: 
- ежегодно организуют и осуществляют текущий учет детей, проживающих на территории, за которой закреплена 
общеобразовательная организация, и подлежащих обязательному обучению по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также учет учащихся своего учреждения, 
вне зависимости от места их проживания. Предоставляют данные сведения в отдел образования до 20 сентября 
текущего года; 
- ведут учет учащихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 
причинам. Предоставляют в отдел образования сведения об учащихся, допускающих пропуски уроков 30% и более 
от общего количества учебных занятий, до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем по 
установленной форме. (Приложение № 1 к настоящему Положению); 
- осуществляют контроль за посещением занятий учащимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, систематически пропускающими учебные занятия без уважительной причины, и их 
родителями; 
- ведут учет учащихся, принимаемых в общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в течение 
учебного года. Предоставляют сведения в отдел образования по итогам каждой учебной четверти по установленной 
форме. (Приложение № 2 к настоящему Положению); 
- ведут учет учащихся, получающих образование по формам обучения: очно - заочной, заочной, переводе их на 
очную форму обучения. Предоставляют сведения в отдел образования по мере принятия (перевода) учащегося   на 
одну из указанных форм обучения.  (Приложение № 3 к настоящему Положению); 



- ведут учет учащихся, отчисленных из общеобразовательной организации, после принятия соответствующего 
постановления КДН и ЗП Кологривского муниципального округа, предоставляют сведения в отдел образования. 
(Приложение № 4 к настоящему Положению). 
- организуют прием информации от граждан и организаций о детях, проживающих на территории, закрепленной за 
муниципальным образовательным учреждением, и подлежащих обучению;  
- организуют посещение несовершеннолетних, проведение бесед с ними, их родителями или иными законными 
представителями и иными лицами;  
- выявляют несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении; несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия, а также семьи, препятствующие получению своими детьми 
общего образования и/или ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию и обучению своих 
детей, в отношении которых незамедлительно принимают меры по взаимодействию с родителями (законными 
представителями) для принятия мер по воспитанию и получению несовершеннолетними общего образования, 
незамедлительно информирует комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер 
воздействия в соответствии с действующим законодательством, информируют отдел образования о принятых мерах 
в отношении семей и детей, об организации обучения несовершеннолетних (с какого числа, в каком классе (группе) 
ребенок приступил к обучению, форма обучения, форма получения образования). 
3.2. Дошкольные образовательные организации: 
- осуществляют учет всех детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет 6 месяцев (с учетом возраста ребенка на 1 сентября 
следующего учебного года), проживающих на территории, закрепленной за дошкольной организацией, и имеющих 
право на получение дошкольного образования, и предоставляют информацию в отдел образования; 
- осуществляют учет детей дошкольного возраста, проживающих на территории, закрепленной за дошкольной 
образовательной организацией, но не получающих дошкольного образования, и предоставляют информацию в 
отдел образования; 
- осуществляют учет детей, достигших возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября текущего года, завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем учебном 
году, и предоставляют информацию в отдел образования в соответствии с установленной формой (Приложение № 5 
к настоящему Положению); 
- обеспечивают хранение списков детей и иной документации по учету и движению обучающихся до получения ими 
дошкольного образования в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями. 
3.3.  Отдел образования: 
- осуществляет непосредственное руководство и контроль за деятельностью муниципальных образовательных 
организаций по учету детей, подлежащих обучению в образовательных организациях в соответствии с настоящим 
Положением; 
- формирует на муниципальном уровне единую информационную базу данных о детях, обучающихся, а также 
нуждающихся в обучении по программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательных организациях Кологривского муниципального округа Костромской области; 
- вносит информацию об обучающихся, выбравших форму получения образования в форме семейного 
образования/самообразования, в Реестр детей, получающих образование в форме семейного 
образования/самообразования в образовательных организациях Кологривского муниципального округа Костромской 
области (Приложение № 6 к настоящему Положению); 
- обеспечивает межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по проведению мероприятий операции «Всеобуч» на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 
- осуществляет контроль за проведением комплектования образовательных организаций на новый учебный год; 
- направляет в департамент образования и науки Костромской области информацию о детях, не приступивших к 
занятиям, либо длительное время не посещающих образовательные организации; 
- осуществляет ежемесячный анализ данных учета детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
- обеспечивает защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, внесенных в единую информационную 
базу данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
3.4. Органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей 
компетенции в соответствии с действующим законодательством): 
- предоставляют сведения о несовершеннолетних по запросу руководителей образовательных организаций и 
начальника отдела образования; 
- оказывают содействие образовательным организациям и отделу образования в устранении причин, 
препятствующих получению образования несовершеннолетними. 
 

4. Учет форм получения образования 
4.1. Образование может быть получено: 
- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования или в форме 
самообразования). 
4.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
4.3. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню 
образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 
Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно. 
4.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
       

5. Ответственность 
5.1. Руководители образовательных организаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за достоверность сведений по учету детей, направляемых в отдел образования; за надлежащее 
ведение и хранение документации по учету и движению обучающихся, воспитанников; за конфиденциальность 
информации о детях, их родителях (законных представителях), в том числе об их персональных данных.  
5.2. Отдел образования несет ответственность за сбор, хранение, использование, конфиденциальность информации о 
детях, подлежащих обучению в образовательных организациях, их родителях (законных представителях) в 
соответствии с действующим законодательством. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Приложение № 1 
к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  
программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 на территории Кологривского муниципального 

 округа Костромской области 
 

 
Информация о детях и подростках, не обучающихся и систематически пропускающих занятия без 

уважительных причин  
по МОУ________________ на  01 __________ 20___ года. 

 
ФИО  

 
Дата 

рождения 
Класс Причина не 

обучения 
Кол-во (%) 

пропущенных 
уроков в 

отчетном месяце 

Проводимая работа 

     

Постановка на 
внутришкольный 

учет, на учет в КДН 
и ЗП, ПДН 

Организация 
работы с 

обучающимся и 
семьей 

       
 
Директор школы__________________________ 
 

 
Приложение № 2 

к Положению об организации учета детей,  
подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего образования 

 на территории Кологривского муниципального 
 округа Костромской области 

 
 

Сведения об учащихся, прибывших в 
                            МОУ____________________  по итогам ______________________ 20__года 
                                          (учебная четверть) 



 
 
№ 
п/п 

ФИО уч-ся Дата рождения Класс Дата прибытия, 
№ приказа о зачислении 

Откуда прибыл Причина 

       
 
Директор школы___________________________ 
 
 

Сведения об учащихся, выбывших из  
                         МОУ_________________________   по итогам ______________________ 20__года 
                                              (учебная четверть) 
  
№ 
п/п 

ФИО уч-ся Дата рождения Класс Дата выбытия, 
№ приказа об отчислении 

Название ОУ и дата зачисления* 

      
 
* заполняется на основании извещения, полученного с нового места обучения учащегося 
 
Директор школы__________________________ 

 
Приложение № 3 

к Положению об организации учета детей,  
подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего образования 

 на территории Кологривского муниципального 
 округа Костромской области 

 
 

Сведения об учащихся,  
получающих образование по формам обучения (очно - заочной, заочной) 

                                      МОУ__________________________ 
 
№ 
п/п 

ФИО 
уч-ся 

Дата 
рождения 

Класс Дата подачи заявления 
родителями о переводе уч-ся на 

др. форму обучения 

Причина № приказа по ОУ о 
переводе уч-ся на другую 

форму обучения 
       
 
Директор школы___________________________ 

 
 

Приложение № 4 
к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  
программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 на территории Кологривского муниципального 

 округа Костромской области 
 
 
Сведения о несовершеннолетних, отчисленных из общеобразовательной организации по согласованию с КДН 

и ЗП Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

№ 
п/п 

ФИО уч-
ся 

Дата 
рождения 

Класс № и дата 
постановления 

КДН и ЗП о 
согласии на 
отчисление 

№ приказа 
образовательной 
организации об 

отчислении 
учащегося 

Сведения об устройстве 
несовершеннолетнего* на 

обучение в других 
образовательных 

организациях 
       

 
* прилагаются копии подтверждающих документов о дальнейшем устройстве несовершеннолетнего. 



 
 

Приложение № 5 
к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  
программам дошкольного, начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 на территории Кологривского муниципального 

                                                                                                          округа Костромской области 
 
 

Сведения о детях  
в возрасте 6,5-7 лет, завершивших получение дошкольного образования и подлежащих приему в первый 

класс в 20__-20__ учебном году 
по МДОУ_________________________________ 

 
№ 
п/п 

ФИО 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес фактического 
проживания 

№ и дата приказа на отчисление в связи с 
поступлением в 1 класс 

     
     
     
     

 
Заведующий МДОУ_______________________________________ 
 

 
Приложение № 6 

к Положению об организации учета детей,  
подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного, начального общего,  
основного общего и среднего общего образования 

 на территории Кологривского муниципального 
 округа Костромской области 

 
 

  Реестр детей,  
получающих образование в форме семейного образования/самообразования в образовательных организациях 

Кологривского муниципального округа 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Ф.И.О. 
родителей 

Адрес 
проживан

ия 

Форма 
получения 

образования 

Образовательн
ая организация, 

в которую 
зачислен 
ребенок 

Дата зачисления 
в ОУ, реквизиты 
распорядительно

го акта 
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