
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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» 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривско-
го муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, администрация Кологривского муниципального района 

  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного 
фонда администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее- Порядок), утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 27 мая 2013 года № 68-а «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации» 
следующие изменения: 

- абзац 1 пункта 3.2. Раздела 3 Порядка исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с даты 
подписания.  

 
 
 

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



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    « 18   » июля 2014 года                                                                                   № 145-а 
 
Об      утверждении       формы        соглашения  
о                   предоставлении               субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на  возмещение  части  затрат  на 1 килограмм  
реализованного      и      (или)      отгруженного  
на      собственную      переработку       молока 

 
 

В целях реализации пункта 13 постановления администрации Костромской 
области от 24 июня 2014 года № 254-а «О  порядке и условиях предоставления му-
ниципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока и о признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации Костромской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку  молока (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы администрации района по экономике и финансам Чистова М.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский ин-
формационный вестник». 
 
 
п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области                           Р.В. Милютин 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «18» июля  2014 года № 145-а 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-

ственную переработку молока  
 
г. Кологрив                                                                                «___» ___________ 20__ г. 

 
Администрация  Кологривского муниципального района  Костромской области, 

именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Кологри-
вского муниципального района  Костромской области Милютина Романа Валентино-
вича, действующего на основании Устава Кологривского муниципального района с 
одной стороны, и ___________________________________________________           
             (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя) 
являющийся         получателем субсидии, именуемый  в  дальнейшем «Получатель», 
в лице ___________________________________________________, 
действующий на основании 
_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
_____               _ (документ, на основании которого действует) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком и 
условиями предоставления муниципальными районами Костромской области субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку моло-
ка и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Ко-
стромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской об-
ласти от 24 июня 2014 года  № 254-а (далее - Порядок) заключили настоящее со-
глашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгружен-
ного на собственную переработку молока (далее - Соглашение) о нижеследующем.  

 
1. Предмет Соглашения 

 
1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Админи-

страцией субсидий  Получателю, на возмещение части затрат на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее – Суб-
сидии) из средств областного бюджета в сумме 
_________________________________, из средств федерального бюджета в сумме 
___________________________, а Получатель расходует Субсидию по целевому 
назначению, в соответствии с Порядком и настоящим Соглашением. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2. Администрация: 
1) предоставляет Получателю Субсидию в размере, установленном настоя-

щим Соглашением;  
2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную информа-

цию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения; 
3) проводит  проверку соблюдения Получателем субсидий условий, целей  и 



 

порядка их предоставления, предусмотренных настоящим Соглашением. 
3. Администрация и финансовый отдел администрации  в соответствии с уста-

новленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием 
субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

4. Получатель: 
1) представляет в отдел АПК администрации отчет о финансово-

экономическом состоянии Получателя, по формам сельскохозяйственной отчетно-
сти, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на 
очередной финансовый год, в сроки, установленные Департаментом агропромыш-
ленного комплекса Костромской области; 

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в 
документах, указанных в пункте 10 Порядка; 

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соот-
ветствия Порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для 
проведения проверки документацию; 

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов Порядку 
предоставления Субсидии, выявления недостоверности сведений, представленных 
для получения Субсидии, обнаружения излишне выплаченных сумм при отсутствии 
оснований их выплаты, а также в результате счетной ошибки, возвращает денежные 
средства в доход областного бюджета. 

5.  Получатель имеет право: 
1) обращаться в Администрацию  и получать разъяснения связанные с испол-

нением Соглашения; 
2) обращаться в Администрацию с предложениями о внесении изменений в 

Соглашение. 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

6. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных Получате-
лем расходов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока, в соответствии с документами, предусмотренными пунктом 10 
Порядка. 

   7. Субсидии из областного и федерального бюджетов предоставляются на 
компенсацию части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока. 

 8. Субсидии выплачиваются при условии представления в отдел АПК адми-
нистрации Получателем в установленные сроки отчетности о финансово-
экономическом состоянии Получателя, по форме утвержденной приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год. 

9. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на расчетный 
счет Получателя, открытый в кредитной организации. 

 
4. Прочие условия 

 
10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, Костромской области и нормативными актами Департамен-
та. 

11. В случае нарушения Получателем  условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставле-
нии субсидий, использования субсидий не по целевому назначению, а также обна-
ружения излишне выплаченных сумм , субсидии на основании письменного требова-
ния Администрации и (или) предписания финансового отдела администрации, под-



 

лежат возврату Получателем в областной бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего  требования (предписания). 
           12. Письменное требование Администрации и (или) предписание финансового 
отдела администрации о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, преду-
смотренных пунктом 11 настоящего соглашения, направляются заказным письмом с 
уведомлением о вручении Получателем субсидий. 
          13. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателем в срок, 
указанный в пункте 11 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии осуществляет-
ся в судебном порядке. 
           14. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения с учетом норм действующего зако-
нодательства.  
            15. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

по соглашению Сторон; 
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной 

из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной 
своих обязательств. 
           16. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем пе-
реговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
            17. Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Соглашением, Сто-
роны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Феде-
рации, Костромской области и нормативными актами Департамента. 
           18. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 
           19. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действу-
ет до ______  декабря 201__ года. 

 
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Администрация Кологривского 
муниципального района  
Костромской области: 

 
Адрес, индекс, 157440, 
Костромская область, г. Кологрив, 
ул.Набережная р.Киченки, 13   тел. 
(49443)4-11-74 факс 4-27-49 
ИНН 4413000610, КПП 441301001,  
ОКПО 04030989,  
ОГРН 1024401637270, 
 

Сельскохозяйственный  
товаропроизводитель:  

 
______________________________________, 
______________________________________, 
т._____________, факс. _________________, 
ИНН_____________, КПП ________________, 
ОКПО_____________, ОГРН______________ 

Глава администрации  
______________________ 

 Руководитель ____________________ 

 
 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«18» июля  2014  года                                                                                       № 146-а 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  
от 14 февраля 2013 года № 20-а 
 
 
 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  
распоряжением губернатора Костромской области от 06 февраля 2013 года № 15-
ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»). «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 14 февраля 2013 года № 20-а «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты»). «Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» (в ред. постановлений 
администрации Кологривского муниципального района от 26.04.2013г. № 61-а, от 
25.06.2014г. № 137-а) следующие    изменения: 
1.1. в приложении к постановлению «План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры  в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области»  подпункт 3  главы 3  «Целевые показатели (индикаторы) 
развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение» изложить в 
следующей редакции: 
       «3)  увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

6,5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2 
 
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
п.п.Глава  Кологривского муниципального 
района Костромской области                          Р.В. Милютин 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «24»  июля 2014 года                                     № 149-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление 
прав на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
которых расположены здания, строения, 
сооружения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»  
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление прав на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №111-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Заместитель главы администрации  
по экономике и финансам                                                                                М.В. Чистов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «24» июля 2014г. №149-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление прав на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 

1.  Подпункт 2 пункта 2.8 раздела II изложить в следующей редакции: 
         «2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица, а именно: 

- паспорт гражданина  Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2 П для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 
которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка; 

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего; 
-  паспорт моряка;» 
2. Пункт 3.7. раздела III исключить. 
3. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 

          «5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.  

4. Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «24»  июля 2014 года                                     № 150-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Предоставление 
права на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области для строительства без 
предварительного согласования мест размещения 
объектов» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области для строительства без предварительного согласования мест 
размещения объектов», утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №113-а, изменения 
согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                               М.В. Чистов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «24» июля 2014г. № 150-а 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права на земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области для строительства без предварительного согласования мест 

размещения объектов» 
 
 

1. Пункт 1.2. раздела I изложить в следующей редакции: 
«1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели (далее именуемые – Заявитель), обратившиеся в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - 
Администрация) с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 
в устной, письменной или электронной форме. 

2.  Пункт 1.3. раздела I изложить в следующей редакции: 
           «1.3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги   может обратиться его представитель (далее также  заявитель)».     

                3.  Пункт 2.8. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.8. В Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной  услуги, входят: 
1) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно 

Приложению №2 к настоящему административному регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица; 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей)». 

4. Пункт 2.9. раздела II исключить. 
                 5.  Пункт 2.17 раздела II изложить в следующей редакции: 

  «2.17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

  6. Пункт 3.4 раздела III исключить. 
  7. В пункте 3.5 раздела III слова «В случае отсутствия оснований для отказа в 

приеме заявления и документов, установленных настоящим Административным 
регламентом» исключить. 

8. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
           «5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.  
            9. Пункт 5.2. раздела V исключить. 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 154-а 
 
О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальных услуг 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативных правовых актов администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Исполнение запросов социально-правового и тематического характера на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №100-а, следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
         «5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке».  

1.2. Пункт 5.2. раздела V исключить. 
2. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №101-а, следующие изменения: 

2.1.    Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

2.2.   Пункт 5.2. раздела V исключить. 
3. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство (реконструкцию, 
капитальный ремонт) объектов капитального строительства на территории 



Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №102-а, следующие изменения: 

3.1.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

3.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
4. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
««Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №106-а, следующие изменения: 

4.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

4.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
5. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №112-а, 
следующие изменения: 

5.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

5.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
6. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области для целей, не связанных со строительством», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №114-а, следующие изменения: 

6.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

6.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 



7. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для создания фермерского хозяйства и осуществления его  
деятельности на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №115-а, следующие изменения: 

7.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

7.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
8. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Оформление согласия на залог права аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Кологривского муниципального района  Костромской  
области», утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 29 июня 2012 г. №116-а, следующие изменения: 

8.1. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

8.2.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
 
п.п.Глава  Кологривского муниципального района                                     Р.В. Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 155-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
на территории Кологривского муниципального района Костромской области», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 29 июня 2012 г. №103-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                      Р.В. Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 155-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

на территории Кологривского муниципального района Костромской области» 
 
 

1. Абзац 9 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
« - Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

2. Пункт 2.24 раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

3.  Пункт 3.6. раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом, печатью), если они не удостоверены нотариусом или 
организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной 
почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её 
заявителю (представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе;    

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование документов)».  

4.  Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 
5.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

6.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 156-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Прием документов, 
выдача разрешений о переводе или отказ в 
переводе нежилого помещения в жилое помещение 
и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого 
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №104-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                      Р.В. Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 156-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием документов, выдача разрешений о переводе или отказ в переводе нежилого 

помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

 
 
1.  Пункт 3.6. раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью,  печатью (штампом) отдела), если они не удостоверены 
нотариусом или организацией, выдавшей указанные документы; 

-  при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

-  регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации заявлений»; 
- оформляет расписку (Приложение №3 к настоящему административному 

регламенту) о приеме документов и передает или направляет ее заявителю, в 
зависимости от способа подачи документов. 

В случае поступления документов по почте/электронной почте, в электронном 
виде с использованием программного  комплекса VipNet, посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 

-   направляет её заявителю (представителю заявителя) любым способом, 
указанным в запросе; 

-  передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование  документов». 

2.  Пункты 3.7, 3.8, 3.14 раздела III исключить. 
3.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

4.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 

 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 157-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого и (или) нежилого 
помещения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 2012 г. №105-а, 
изменения согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                      Р.В. Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 157-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого и (или) нежилого помещения на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 
 
1.  Пункт 3.6. раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.6. При поступлении запроса специалист, ответственный за прием и 

регистрацию документов заявителя:  
- устанавливает предмет обращения заявителя;  
- производит копирование документов (если заявителем не предоставлены 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), 
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов 
(личной подписью, штампом, печатью), если они не удостоверены нотариусом или 
организацией, выдавшей указанные документы; 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, помогает заявителю заполнить запрос или заполняет его 
самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

- регистрирует поступление запроса в «Журнале регистрации запросов»; 
- оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю 

(представителю заявителя). В случае поступления документов по почте/электронной 
почте, в электронном виде с использованием программного комплекса VipNet, 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – направляет её 
заявителю (представителю заявителя) любым способом, указанным в запросе; 

- передает комплект документов заявителя (представителя заявителя) 
специалисту, ответственному за истребование документов)». 

2. Пункты 3.7, 3.8, 3.15 раздела III исключить. 
3. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

4.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 158-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №107-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

garantf1://15137807.1/
garantf1://15137807.1/


Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 158-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 

1.  Абзац 7 пункта 2.9 раздела II изложить в следующей редакции: 
« - Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области №20 от 26.05.2005 г., текст 
опубликован в общественно-политической газете «Кологривский край» №105 (11855) 
от 08.09.2005 г.». 

2.  Пункт 2.20. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.20 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 
предусмотрены». 

3. Пункт 3.4. раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.4. Специалист, ответственный за прием документов: 
- устанавливает предмет обращения заявителя; 
а) в случае личного обращения: 
- устанавливает личность заявителя путем проверки документа, 

удостоверяющего личность; 
- если представлены копии необходимых документов: сверяет представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их 
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии); 

- если копии необходимых документов не представлены: производит 
копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества 
(при наличии); 

- при отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его 
заполнении, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на 
подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить запрос; 

- вносит запись о приеме запроса в соответствующий журнал регистрации 
(книгу учета запросов), в автоматизированную информационную систему (далее – 
АИС) (при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для 
автоматизации процедуры предоставления муниципальной услуги); 

- при отсутствии данных в АИС сканирует запрос и документы и/или их копии, 
предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную 
карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей); 

- оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) 
от заявителя, ставит штамп с указанием даты и номера регистрации запроса и 
заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;  

- передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении 
документов (сведений), первый экземпляр расписки в получении документов 



(сведений) оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету 
представленных документов (сведений);  

- информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной 
услуги.  

б) в случае поступления документов по почте  передает оформленный 
экземпляр расписки специалисту, ответственному за делопроизводство, для 
отправки по почте в течение 1 рабочего дня. 

4. Пункты 3.5, 3.6, 3.7, 3.12 раздела III исключить. 
5. Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

6.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                     № 159-а 
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской 
области муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений 
на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области»   
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 29 июня 
2012 г. №108-а, изменения согласно приложению. 

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

 
 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                      Р.В. Милютин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «31» июля 2014г. № 159-а 
 
 
 

Изменения в административный регламент предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на рубку (обрезку) зеленых насаждений на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области» 

 
 
1. Абзац 11 подпункта  3.3.1 раздела III исключить. 
2.  Пункт 5.1. раздела V  изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, либо муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке». 

3.  Пункт 5.2. раздела V исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «31»  июля 2014 года                                                                               № 164-а 
 
Об утверждении ведомственной целевой программы 
 «Развитие мясного и помесного скотоводства   в 
 Кологривском муниципальном районе Костромской области   
на 2014-2016 годы» 

 
 В соответствии с ведомственной целевой программой Костромской области 
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014- 2016 
годы» и с целью развития отрасли мясного скотоводства в сельскохозяйственных 
организациях всех форм собственности  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие мясного и 
помесного скотоводства в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2014-2016 годы». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чистова М.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

 Кологривского муниципального района 
от «___» июля 2014 года № ___  

 
 

Ведомственная целевая программа  
«Развитие мясного и помесного скотоводства в Кологривском  

муниципальном районе Костромской области  
на 2014-2016 годы» 

 
Глава 1. Паспорт программы 

 
1 Наименование  

ведомственной целевой 
программы  

                        

«Развитие мясного и помесного скотоводства в 
Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на  2014-2016 годы» 
(далее Программа) 

2 Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти , 
ответственного за 
реализацию Программы       

Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области 

3 Наименование  разработчика 
Программы                                                       

Отдел АПК администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

4 Цели и задачи Программы                                Цели Программы: 
обеспечение населения Кологривского района 
высококачественной говядиной; 
повышение   конкурентоспособности   мясного 
скотоводства на внутреннем и внешнем 
рынках в рамках вступления России в ВТО. 
Задачи Программы: 
увеличение поголовья крупного рогатого скота 
специализированных       мясных пород и 
помесного скота, в том    числе маточного 
поголовья; 
увеличение производства высококачественной 
говядины скота мясных пород; 
улучшение кормовой базы; 
создание дополнительных рабочих мест. 

5 Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Показатели Программы: 
1)общее поголовье мясного скота: 
2014 г.- 100 гол.; 
2015г.-195 гол.; 
2016 г.- 240 гол.; 
2) в том числе поголовье коров 
специализированных 
мясных пород: 
2014 г.- 25 гол.; 
2015г.- 65 гол.; 
2016 г.- 70 гол.; 
3) общее поголовье помесного скота: 
2014 г.- 425 гол.; 
2015г.- 425 гол.; 



2016 г.- 686 гол.; 
4) в том числе поголовье помесных коров: 
2014 г.- 145 гол.; 
2015г.- 165 гол.; 
2016 г.-  200 гол.; 
5) производство на убой в живом весе мясного 
и помесного крупного рогатого скота: 
2014 г.- 36 тонны; 
2015 г.-  40 тонн; 
2016 г.-  45 тонн; 
6) подпокровный подсев многолетних трав: 
2014 г.- 170 га.; 
2015 г.-  200 га.; 
2016 г.-  250 га.; 
7) создание дополнительных рабочих мест: 
2014 г.- 1 ед.; 
2015 г.-  2 ед.; 
2016 г.-  1 ед. 

6 
 

Исполнители программных 
мероприятий      

Отдел АПК администрации Кологривского 
муниципального района ,  
сельскохозяйственные товаропроизводители 
Кологривского района - участники программы 

7 Основные программные 
мероприятия            

1) создание и технологическая модернизация 
откормочных предприятий;  
2) коренное улучшение естественных 
пастбищ; 
3) приобретение мясного и помесного   скота 
для формирования товарных стад; 
4) содержание  маточного  поголовья мясного 
и помесного скота в товарных стадах по 
системе «корова-теленок». 

8 Сроки реализации 
Программы                         

2014-2016 годы 

9 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

В  результате  реализации  Программы     
будет обеспечено в 2016 году (по сравнению с 
2013 годом): 
увеличение  численности мясного и помесного 
скота от промышленного скрещивания коров и 
телок в молочных стадах с быками мясных 
пород до 926 голов, или на  468 голов, в том 
числе маточного    поголовья    мясного    скота  
на  45  голов,   маточного   поголовья   
помесного скота - на  55 голов; 
увеличение  валового производства 
высококачественной говядины до  45 тонн. 

10 Объемы  финансирования   
программы                                                         

Общая сумма финансирования  программных 
мероприятий –   
25,65  млн. руб., 
В том числе по годам реализации: 
2014 год – 7,185 млн. руб.,  
 2015 год – 11,775 млн. руб.,   
2016 год – 6,69 млн. руб. 

 
 



Глава 2.  Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа 

 
 1. Программа «Развитие мясного и помесного скотоводства в Кологривском 
муниципальном районе  Костромской области на 2014-2016 годы» направлена на 
реализацию Концепции развития агропромышленного комплекса  Костромской 
области на период до 2020 года (утвержденной распоряжением администрации 
Костромской области от 11 июля 2010 года № 146-ра) и обеспечение населения 
высококачественной говядиной, что соответствует приоритетным целям развития 
агропромышленного комплекса Костромской области.  
 2. Программа разработана с учетом схем территориального планирования, 
утвержденной Законом Костромской области от                  28 апреля 2007 года № 
140-4-ЗКО «О схеме территориального планирования Костромской области» 
(приложение № 1 к настоящей Программе). 

Программа направлена на повышение конкурентоспособности подотрасли 
мясного скотоводства. 
 5. В настоящее время в Кологривском районе создаются необходимые 
стартовые технологические и экономические условия для дальнейшего развития 
мясного скотоводства. Сельскохозяйственные организации начинают заниматься 
производством высококачественной говядины.  
 В то же время предпринимаемые меры недостаточны для устойчивого 
развития отрасли специализированного мясного скотоводства, так как не позволяют 
решить главные проблемы: 
 низкая инвестиционная привлекательность сегмента вследствие более 
длительного срока окупаемости по сравнению со свиноводством и птицеводством 
(8-10 лет против 3-5 лет и 2-3 лет соответственно); 
 деградация пастбищ, являющихся одним из ключевых факторов успеха в 
мясном скотоводстве; 
 отсутствие откормочных предприятий. 
 6. Вопросы развития отрасли будут решаться объединенными усилиями 
инвесторов, сельскохозяйственных предприятий,  органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района с привлечением частных инвестиций, 
кредитных ресурсов. 
 7. Учитывая сложившиеся экономические и хозяйственные условия 
возрождения мясного скотоводства, наиболее дешевым и реальным путем создания 
товарного мясного скотоводства является скрещивание ремонтных телок и коров 
молочного направления продуктивности с быками мясных пород.    
 Успешная организация выращивания и откорма молодняка мясного и 
помесного скота, высокая его продуктивность могут быть достигнуты только при 
хорошо организованной, устойчивой кормовой базе, обеспечивающей 
бесперебойное и полноценное кормление животных. 
 В связи с этим, для обеспечения продуктивности, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к разводимым  породам мясного скота, необходима 
серьезная работа по восстановлению  пастбищ, обеспечению полнорационного 
кормления животных, закупке современной кормозаготовительной техники и 
технологического оборудования. 
 8. Предлагаемые меры позволят обеспечить интенсификацию выращивания и 
расширения масштабов заключительного откорма, как молодых, так и взрослых 
животных, повышение средней живой массы молодняка, снимаемого с откорма до 
400–450 килограммов и более. 
 Разводимыми породами мясного скота в Кологривском районе являются 
лимузинская и герефордская. Герефордскую породу  разводят в СПК «Унжа», 
лимузинскую как в СПК «Унжа», так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах  
района.   



 9. Реализация Программы предусматривает более  полное и 
сбалансированное использование имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, 
кормовых и других ресурсов, технологическое обновление мясного скотоводства  в 
целях повышения его устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет 
внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.  
  Данная Программа является экономически значимой программой для 
развития отрасли мясного и помесного скотоводства в районе. 
 10. В сельскохозяйственных организациях Кологривского района по состоянию 
на 1 января 2014 года содержалось 150 голов маточного поголовья по системе 
«корова-теленок». 
 11. Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота 
является низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, 
обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной 
интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также 
отсутствием экономической взаимовыгодной системы сбыта высококачественной 
говядины. 
 Проблема повышения эффективности производства продукции мясного 
скотоводства, является на сегодняшний день одной из важнейших для сельского 
хозяйства района. Негативные тенденции в отраслях животноводства выражались, 
прежде всего, в сокращении численности поголовья сельскохозяйственных 
животных, снижении объемов производства продукции животноводства, в том числе 
мяса крупного рогатого скота.  
 12. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его 
следует рассмотреть как задачу государственного значения, решение которой 
позволит в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет 
собственного производства. Для кардинального изменения ситуации в подотрасли, 
создания условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, 
который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития 
производства крупного рогатого скота мясных пород в долгосрочной перспективе. 
 

Таблица № 1 
Анализ состояния мясного скотоводства в Кологривском районе 

 
Показатели Ед. 

изм. 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

 
2012 
год 

 

 
2013 
год 

2013  
к 

2009 
году, 

% 
Поголовье крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных 
Предприятиях, КФХ и ИП, всего 

 
голов 587 551 518 556 

 
 
 

636 

114 

в том числе 
мясного и помесного 
скота в сельскохозяйственных 
предприятиях, всего 

 
голов 

 
105 

 
310 

 
326 

 
363 

 
 
 
 

458 

 
в 4 р. 

Валовое производство 
говядины в живом весе от 
мясного и помесного скота в 
сельскохозяйственных 
предприятиях, КФХ и ИП 

 
тонн 

 
16,8 10,8 13,7 20 

 
 
 

 
34 

 
 

202 



Выручка от реализации мяса 
крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных 
организациях 

тыс. 
руб. 

 
3160 

 
1675 

 
1677 

 
2317 

 
 
 

3491 
 
 

 
110,5 

 
Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации 

 
 13. Основные цели Программы: 
 1) обеспечение населения  высококачественной говядиной; 
 2) повышение   конкурентоспособности   мясного скотоводства на внутреннем 
и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО. 

14. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 
 1) увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных       
мясных       пород       и помесного    скота,    в    том    числе    маточного поголовья; 
 2) увеличение производства высококачественной говядины скота мясных и 
помесных пород; 

3) создание дополнительных рабочих мест. 
15. Срок реализации Программы: 2014-2016 годы. 

 
Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы 

 
16. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и 

источникам финансирования представлена в таблице № 2. 
 

Таблица № 2 
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по 

источникам 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 
годы 

Общая стоимость реализации 
программных мероприятий, 
млн. руб. 

7,185 11,775 6,69 25,65 

 
17. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. В качестве внебюджетных источников финансирования 
подразумевается привлечение собственных и заемных средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 
Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий 

 
 18. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать 
следующие мероприятия:  
 1) создание и технологическая модернизация откормочных предприятий: 

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на строительство и реконструкцию 
производственных объектов по мясному и помесному скотоводству; 
 2) коренное улучшение естественных пастбищ: 

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на приобретение семян многолетних трав для 
закладки долголетних культурных пастбищ; 



 3) приобретение мясного и помесного   скота для формирования товарных 
стад: 

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться 
путем субсидирования части затрат на  приобретение мясного и помесного   
молодняка и на приобретение поголовья коров мясного направления 
продуктивности; 

4) содержание  маточного  поголовья мясного и помесного скота в товарных 
стадах по системе «корова-теленок»: 

государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем 
субсидирования части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого 
скота мясного и помесного направления продуктивности по ставке из расчета на 1 
мясную и помесную корову, от которой получен живой теленок в текущем 
финансовом году. 
 Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

 
 Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий 
 

19. Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в 
таблице № 3. 

Таблица № 3 
Целевые индикаторы программы 

 

Наименование показателя 
2013 
факт 2014 год 

(прогноз) 
2015 
год 

2016  
год 

2016 к 
2014 

году, % 
Общее поголовье мясного 
скота, включая КФХ и 
индивидуальных 
предпринимателей (далее 
ИП),  голов 

 
68 

100 195 240 240 

В том числе поголовье коров 
специализированных мясных 
пород, включая КФХ и ИП, 
голов 

 
15 

 25 65 70 280 

Общее поголовье помесного 
скота, включая КФХ и ИП, 
голов 

 
390 

425 425 686 

 
161 

В том числе поголовье 
помесных коров, включая КФХ 
и ИП, голов  

 
150 145 165 200 138 

Поголовье  крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и помесного 
скота, полученного 
от скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, включая 
КФХ и ИП, голов 

458 

525 620 926 176 

Производство на убой в живой 
массе 
мясного и помесного крупного 

 
 

34 
36 40 45 125 



рогатого скота,  тонн 
Подпокровный подсев 
многолетних трав, га 

 
152 170 200 250 147 

Создание дополнительных 
рабочих мест, ед. 

 1 2 1 х 

 
20. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, и 

будет способствовать развитию других подотраслей животноводства. 
 

Таблица № 4 
Экономическая и социальная эффективность реализации Программы 

 

Наименование показателя 
2013  
год 

(факт) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2013-
2016 гг. 

Выручка от реализации 
говядины от мясного и 
помесного скота, тыс. руб. 

2180 3225 3527 4568 13500 

Прирост выручки от 
реализации говядины от 
мясного и помесного скота, 
тыс. руб. 

х 1045 302 1041 2388 

Создание дополнительных 
рабочих мест, ед. х 1 2 1 4 

 
21. Выручка от реализации продукции рассчитана в ценах базового 2013 года 

с учетом уровня инфляции по годам. 
22. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования 

Программы будет проводиться по годам. 
23. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение 

запланированных результатов, относятся: 
 1) внешние риски: 
 колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен 
на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию; 
           2) внутренние риски: 
  недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроиз-
водителей из собственных и заемных средств, а также бюджета Костромской 
области; 
  организационные риски, дефицит кадров; 
  производственные и технологические риски (несоблюдение условий со-
держания и кормления животных). 
 24. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться 
в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого 
выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно 
высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие товары и услуги, а 
также с изменением внешнеэкономической ситуации, подлежат государственному 
управлению на федеральном уровне. 
 25. Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке 
рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки 
кормов для скота могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к 
падению численности поголовья крупного рогатого скота и к снижению их 
продуктивности. 



26. Риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности 
использования мясного скота и невыхода на плановое поголовье чреваты 
существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски 
исключить или свести к минимуму путем соответствующего управления. 
 Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и 
внешнеэкономическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать 
снижение производства говядины скота мясных пород к ранее достигнутым 
объемам. В случае невыполнения объемов производства говядины от скота мясных 
пород, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств 
государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных 
мероприятий. 
  

Глава 7. Система управления реализацией Программы 
 

  27. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по 
срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к 
достижению поставленных целей. 

Отдел АПК администрации Кологривского муниципального района в ходе 
реализации Программы: 

  1) осуществляет текущее управление Программой; 
  2) организует ведение отчетности по Программе; 
  3) вносит изменения в действующую Программу; 
  4) осуществляет мониторинг реализации Программы; 

5) вносит на рассмотрение администрации Кологривского муниципального 
района  предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том 
числе из-за ее низкой эффективности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                                                     
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к ведомственной целевой программе 
 «Развитие мясного и помесного скотоводства в  

 Кологривском муниципальном районе  
Костромской области на 2014-2016 годы» 

 
 

 
 

Информация о наличии схемы территориального планирования Кологривского 
муниципального района, генеральных планов сельских поселений Кологривского 

муниципального района  
Схемы 

территориального 
планирования 

субъектов Российской 
Федерации, 

муниципальных 
районов и 

генерального плана 
поселений и городских 
округов в соответсвии с 

требованими 
Градостроительного 
кодекса Российской 

Федерации 

1.Схема территориального планирования  
Кологривского муниципального района Костромской 

области 

Решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 24.12.2010 №30 

2. Схемы генеральных планов сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 
Решение Совета депутатов Илешевского сельского 
поселения от 23.07.2012 №13 
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского 
поселения от 15.08.2012 №16 
Решение Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения от 23.08.2012 №18 
 



 
                                                    
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к ведомственной целевой 
программе «Развитие 
мясного и помесного 

скотоводства в 
Кологривском 

муниципальном районе  на 
2014-2016 годы» 

Перечень программных мероприятий 
 

 
Мероприятие 

Всего затрат, тыс. руб. Источники 
финансиров

ания 

Исполнит
ели 

2014 2015 2016 

Всего 
за 

2014- 
2016 
г.г. 

  

1.  Создание и технологическая модернизация откормочных предприятий: 
-1) СПК «Унжа» - 
строительство 2-х навесов 
для сена 

800   

14450 

внебюджетн
ые 

источники, 
субсидии 

областного 
бюджета 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
сельхозпр
едприяти

е 

-строительство 
животноводческого 
помещения на 200 голов; 

 5000  

 приобретение техники: 
-мульчер 
- трактор МТЗ- 1822.3 
-модульный убойный цех 
- оборудование для 
переработки мяса 
-установка для вакуумной 
упаковки сенажа 

750 
2500 
 
 
 

 
 
1200 
2100 
 

 
 
 
 

2100 

2) ООО «Трудовик» - 
строительство 
откормочной площадки 

200   

3233 

внебюджетн
ые 

источники, 
субсидии 

областного 
бюджета 

 
 
 
 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
сельхозпр
едприяти

е 

приобретение техники: 
- комбайн з/у, б/у; 
- борона штригельная; 
- грабли Raptor-V-12 
- посевной комплекс 
- трактор Беларус-1221 

100 
268 
415 

 
 
 
 
750 

 
 
 
 
 

1500 

3) ИП ГКФХ Зарубин Д.М.: 
-строительство убойного 
цеха 
- косилка самоходная Е-
302 
-штанговый 
опрыскиватель 
- сушилка карусельная 
-смеситель-
кормораздатчик 

 
250 
 

500 
 
65 
 

 
 
 

1000 
700 

2515 внебюджетн
ые 

источники, 
субсидии 

областного 
бюджета 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
ИП 

4) ИП Водов П.В. 
-приобретение  техники: 

 
 750  1130 Внебюджетн

ые 
Департам
ент АПК 



 

-Трактор МТЗ-82; 
- пресс- подборщик ПРФ-
180 

 
380 

источники, 
субсидии 

областного 
бюджета 

Костромс
кой 

области, 
ИП 

2.    Коренное улучшение 
естественных 
пастбищ 
- покупка семян 
многолетних трав: 
2014г- 2 т; 
2015г- 2,5 т 
2016г- 3,0 т 

 
 
 

260 

 
 
 
 
290 

 
 
 
 

400 

 
 
950 

Внебюджетн
ые 

источники, 
субсидии 

областного 
бюджета 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
сельхозпр
едприяти

е 
   

3.  Приобретение 
мясного и  помесного   
скота для 
формирования 
товарных стад: 
- ООО «Трудовик»- 1 бык-
производитель мясной 
породы; 
20 голов 
пользовательского скота 

 
 
 
375 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

375 

собственны
е ср-ва 
хозяйства, 
субсидии 
областного 
бюджета 

 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
сельхозпр
едприяти

е 
- ИП ГКФХ Зарубин Д.М.- 
1 бык- производитель 
мясной породы; 
75 голов 
пользовательского скота 
ежегодно 

100 
 
300 

 
 
300 

300 1000 

собственны
е ср-ва 
хозяйства, 
субсидии 
областного 
бюджета 
 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
ИП 

- СПК «Унжа»- 2 быка- 
производителя 
герефордской породы 

 
 

 
 
250 

 250 

 
собственны
е ср-ва 
хозяйства, 
субсидии 
областного 
бюджета 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области, 
сельхозпр
едприяти

е 
4)  содержание  
маточного  поголовья 
мясного и помесного 
скота в товарных 
стадах по системе 
«корова-теленок» 

 
487 

 

 
570 

 
690 

 

 

1747 

Субсидии 
областного 

бюджета 

Департам
ент АПК 

Костромс
кой 

области 

Итого по мероприятиям  
7185 

 
11775 6690 25650   
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