
 
 
 
 

  
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2019 № 7) 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
            От    « 31 »  января 2020 года    № 2          

г. Кологрив 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30 декабря 2019 года № 51     

      На основании решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области №93 от 08 
декабря 2017 года «О принятии части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры, 

Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 51 от 30 декабря 2019 года «О 
бюджете городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 года» следующие изменения: 
-  Статью 1 «Основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 год» изложить в следующей редакции: 
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 13 470 310 рублей, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 015 310 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 13 470 310 рублей; 
3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 0 рублей. 
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на плановый период 2021-2022 
года: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год в сумме 12 792 
600 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 312 600 рублей и общий объем доходов 
бюджета городского поселения город Кологрив на 2022 год в сумме 11 312 000 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 801 500 рублей 
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год в сумме 12 792 600 рублей, на 
2022 год – 12 363 000 рублей. 
3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в 2021 году – 0 рублей, дефицит бюджета городского 
поселения город Кологрив в 2022 году – 1 051 000 рублей. 
2. Внести изменения в приложение 4 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации»: 
   -  уменьшить раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 3 940 000 рубля; 
   -  увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» на сумму 3 940 000 рубля. 
3. Внести изменения в приложение 4 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
город Кологрив на 2020 год»: 
   -  уменьшить раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 3 940 000 рубля; 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 2  

31 января 
2020 года 
Бесплатно 



   -  увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» на сумму 3 940 000 рубля. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Официальный вестник городского поселения город Кологрив».    

  Глава городского поселения О.Е. Виноградов 
  город Кологрив 

                   Приложение 4 
                                                                                                                                                             к решению Совета 

депутатов 
городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                                     от «31» января  2020 года №2 
  Таблица 1 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 

 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 

подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       

(в рублях)       

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00   380 000 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 

 

01 03 

  30 000 

Совет депутатов городского поселения   0100000000  30 000 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 0100000190  30 000  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200          30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 30 000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9 000 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 0200072090  9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  240 9 000 

Резервные фонды 01 11   50 000 

Резервные фонды местных администраций  7000005000  50 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 

Резервные средства   870 50 000 



Другие общегосударственные вопросы 01 13   291 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 9200000010 200 291 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 291 000 

Национальная оборона 02 00   263 700 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   263 700 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 0100051180  263 700 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  100 247 265 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   120 247 265 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 16 435 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 16 435 

Национальная экономика 

04 00 

  1 600 000  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 600 000 

Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда городского поселения  3100003000  1 600 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 600 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 600 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   5 243 610 

Жилищное хозяйство 05 01   527 000 

Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 

 3600000020  527 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

  200 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  

240 

527 000  

Коммунальное хозяйство 05 02   394 000 

Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  394 000 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства  6100005000  394 000 



Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных  6100005040  

394 000 

 

Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

  810 394 000 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 322 610 

Уличное освещение  0600001000  

1 171 796 

 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 171 796 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 171 796 

Озеленение  0600003000   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240  

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 

 0600005030   1 802 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 802 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 802 000 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и 
содержание контейнерных площадок 

 0600005060  300 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 300 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 300 000 

Расходы по муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018-2022 годы» 

 06000L5550  1 048 814 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 048 814  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 1 048 814 

Культура, кинематография 08 00    

Культура 08 01    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000   



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 4000000590   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  100  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240  

Иные бюджетные ассигнования   800  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850  

Социальная политика 10 00   12 000 

Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 

Пенсии  9000000000  12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 12 000 

Физическая культура и спорт 11 00   2 031 000 

Массовый спорт 11 02   2 031 000 

Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  2 031 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  2 031 000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными средствами 

  100 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 691 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 336 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 336 000 

Иные бюджетные ассигнования   800           4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850            4 000 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

 

14 00 

  3 940 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   3 940 000 



Передаваемые полномочия бюджету района  0300070020 540 3 940 000 

ИТОГО   РАСХОДОВ      13 470 310 

 
Приложение   4   

                                                                                                                                                        к  решению Совета  депутатов 
городского поселения город Кологрив                                                                                                                                          

от «31» января  2020 года № 2 

Таблица 2 
Ведомственная структура расходов  бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год 

 

 

 

Наименование распорядителей средств бюджета 
городского поселения город Кологрив, раздела, подраздела, 
целевой статьи и вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 

Сумма 

(рублей) 
Глав-ный 
распо-
ряди-тель 

Раз-
дел 

Подра
з-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ход
ов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 13 470 310 

Общегосударственные вопросы 918 01    380 000 

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

918 01 03   30 000 

Совет депутатов городского поселения город Кологрив 918   0100000000  30 000 

Расходы на обеспечение функций государственных 
органов, в том числе территориальных органов 

918   0100000190  30 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 30 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 30 000 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

918 01 04   9 000 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918   0200072090  9 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 9 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

918    240 9 000 

Резервные фонды  918 01 11   50 000 

Резервный фонд местных администраций 918   7000005000  50 000 



Иные бюджетные ассигнования 918    800 50 000 

Резервные средства 918    870 50 000 

Другие общегосударственные вопросы 918 01 13   291 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918   9200000010 200 291 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 291 000 

Национальная оборона 918 02 00   263 700 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03    

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918   0100051180  263 700 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918    100 247 265 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 16 435 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 16 435 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 600 000 

Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 918   3100003000   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 600 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240  

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   5 243 610 

Жилищное хозяйство 918 05 01   527 000 

Капитальный ремонт гос.жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 

918   3600000020  527 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 527 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240  

Коммунальное хозяйство 918 05 02   394 000 

Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  394 000 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918   6100005000  394 000 



Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 

918   6100005040  394 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 394 000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

918    810 394 000 

Благоустройство 918 05 03 0600000000  4 322 610 

Уличное освещение 918   0600001000  1 171 796 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 171 796 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 1 171 796 

Озеленение 918   0600003000   

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240  

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

918   0600005030  1 802 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 802 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 1 802 000 

Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых 
отходов и содержание контейнерных площадок 

918   0600005060  300 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 300 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 300 000 

Расходы по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018-2022 годы» 

918   06000L5550  1 048 814 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 1 048 814 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 1 048 814 

Культура кинематография  918 08     

Культура  918 08 01    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

918    

4000000000 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

918   4000000590   



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918    100  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240  

Иные бюджетные ассигнования 918    800  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850  

Социальная политика 918 10    12 000 

Пенсионное обеспечение 918 10 01   12 000 

Пенсии  918   9000000000  12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918   9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918    300 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 918    310 12 000 

Физическая культура и спорт 918 11    2 031 000 

Массовый спорт 918 11 02   2 031 000 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700000000  2 031 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 918   8700020080  2 031 000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

918    100 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110 1 691 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 336 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 336 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4 000 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальными 
образованиями 

918 14 00   3 940 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 14  03   3 940 000 

Передаваемые полномочия бюджету района 918 14 03 0300070020 540 3 940 000 

 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
РЕШЕНИЕ 

от «31»  января 2020  года  № 3 
г. Кологрив 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 

29.11.2019г. № 47  

В соответствии с п.2 ст.387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 29.11.2019г. № 47  
«Об установлении земельного налога», дополнив пунктом 5.1.   следующего содержания: 

«5.1. Освободить от налогообложения:   
 1) медицинские организации, осуществляющие оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по 
месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, на налоговый период с 1 января 2020 года 
по 31 декабря 2022 года включительно.» 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Официальный вестник». 

Глава городского поселения 
город Кологрив                                                                              О.Е.Виноградов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
РЕШЕНИЕ 

от «31» января 2020  года  № 4 
г. Кологрив 

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за найм) муниципального 
жилищного фонда городского поселения город Кологрив 

 
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом 

Костромской области от 9 февраля 2007 г. №112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве 
Костромской области», Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых 

помещений муниципального жилищного фонда городского поселения город Кологрив в следующем размере: 

№ п/п Месторасположение жилого помещения муниципального 
жилищного фонда городского поселения город Кологрив 

Размер платы за 1 кв. метр общей 
площади жилого помещения (руб.) 

1 г. Кологрив, д.Березник, п.Верхняя Унжа, д.Вокшево, 

д.Ивтино, д.Судилово, д.Тодино, д.Урма,  
8,22 

2 д.Суховерхово, п.Аверьяновка, д.Большая Чежма, 
д.Герасимово, д.Горка, п.Екимцево, д.Иваново, д.Козлово, 
д.Красавица, д.Лисицино, д.Логутиха, д.Малышино, 
д.Павлово, д.Починок, д.Рапоново, д.Рубцово, д.Фёдорково, 

1,20 

garantf1://86367.0/
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д.Хмелёвка, д.Шилекша, д.Шлыково. 

 

2. Главному специалисту по имущественным вопросам отдела городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области Швецовой Е.В. проинформировать Кологривское 
представительство АО «ЕИРКЦ». 

3. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

от 25 декабря 2013 года №46 «Об утверждении платы за найм жилых помещений»; 
2) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

от 05 февраля 2016 года №3 «Об утверждении платы за найм жилых помещений»; 
3) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

от 06 апреля 2018 года №11 «Об утверждении размера платы за найм жилых помещений»; 
4) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

от 13 марта 2019 года №11 «Об утверждении размера платы за найм жилых помещений»; 
5) решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района 

от 30 июня 2017 года №23 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением  (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма на территории Суховерховского сельского 
поселения». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Официальный вестник». 

 
 
Глава городского поселения город Кологрив  
Кологривского муниципального района  
Костромской области         О.Е.Виноградов 
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