
    
 
 
 

  
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «25»  марта  2019 года № 46-а 
г. Кологрив 

 
О проведении месячника сплошной дератизации на 

территории Кологривского муниципального района 
 

С целью защиты населения от природно-очаговых 
заболеваний, руководствуясь Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические   требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить в период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 

года месячник сплошной дератизации объектов находящихся на 
территории Кологривского муниципального района, не зависимо 
от форм собственности. 

2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Комарова 
И.Г.) организовать комплекс дератизационных мероприятий в 
учреждениях культуры Кологривского муниципального района и 
обеспечить соответствующий контроль. 

3. Отделу образования (Ткаченко К.В.) организовать комплекс 
дератизационных мероприятий в образовательных организациях 
Кологривского муниципального района и обеспечить 
соответствующий контроль. 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
организовать и провести комплекс дератизационных 
мероприятий на территории поселений, уделив особое внимание 
объектам жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех 
организационно-правовых форм, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность: 

1) организовать и провести комплекс дератизационных 
мероприятий, включающих оценку заселенности объекта 
грызунами; 

2) организовать и обеспечить контроль за проведением работ 
по обеспечению защиты от проникновения грызунов, уделив 
особое внимание объектам животноводства, зернохранилищам, 
продовольственным складам, предприятиям пищевой 
промышленности и общественного питания, лечебно-
профилактическим учреждениям, объектам жилищно-
коммунального хозяйства, местам сбора мусора, кладбищам; 

3) провести санитарно-гигиенические мероприятия, 
направленные на обеспечение должного санитарного 
состояния объекта и прилегающей к ней территории; 

4) провести дератизационные мероприятия на 
подведомственных территориях. 

6. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на 
территории Кологривского муниципального района 
рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемической 
комиссии в срок до 15 мая 2019 года. 

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

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «25»  марта 2019 года №48-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 27.05.2013 №68-а 
 
В целях актуализации правовых актов администрации 

Кологривского муниципального района Костромской 
области,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в Порядок использования бюджетных 

ассигнований Резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 27.05.2013 г. 
№68-а (в редакции постановлений администрации  
Кологривского муниципального района  от 08.07.2014 
№141-а, от 18.04.2016 №59-а, от 23.04.2018 №69-а) 
изменения, изложив пункты 3.2, 3.3 в следующей редакции: 

«3.2. Основными направлениями использования средств 
Резервного фонда являются: 

- финансирование аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
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стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
произошедших на территории Кологривского 
муниципального района; 
- оказание единовременной материальной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях жителям 
Кологривского муниципального района; 

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

является распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района о выделении средств из Резервного 
фонда, в котором указываются размер средств, получатель 
средств, направление расходов, источник предоставления 
средств. 

Единовременные денежные выплаты предоставляются в 
следующем размере: 

- финансирование аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
произошедших на территории Кологривского муниципального 
района на основании сметы-заявки потребности финансовых и 
материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации – до 50 000 тысяч рублей; 

- оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях жителям 
Кологривского муниципального района – до 10 000 рублей на 
семью.». 

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

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25»  марта 2019 года №49-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 18.01.2019 №4-а 
 

В целях актуализации правовых актов администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области,  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 

муниципального района от 18 января 2019 года №4-а 
следующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей 
редакции: 

«5. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 18 января 
2018 года №6-а  «Об организации  общественных работ на  

территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 11 апреля 
2018 года №61-а  «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18.01.2018 №6-а». 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 28 » марта  2019 года  №  50-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 

 от 30.11.2018 № 198-а 
 
       В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
      ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав антитеррористической 

комиссии в Кологривском муниципальном районе, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30.11.2018 № 198-а «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии  Кологривского 
муниципального района Костромской области» (в редакции 
постановления администрации Кологривского 
муниципального района от 22.02.2019 № 22-а) следующие 
изменения: 

 1)  вывести из состава комиссии Малышева С.А. 
     2)  включить в состав комиссии Потемкина Максима 
Андреевича, начальника ПП №11 МО МВД РФ 
«Мантуровский».  Назначить Потемкина М.А. заместителем 
председателя антитеррористической комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» марта 2019 года № 53-а 
г. Кологрив 

 



О специальных местах для размещения предвыборных 
печатных  агитационных материалов 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий 
кандидатам в депутаты Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области первого созыва в 
распространении предвыборных печатных агитационных 
материалов, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами в депутаты на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области первого созыва в период избирательной кампании 
согласно приложению. 

2. Рекомендовать главе Суховерховского сельского 
поселения Смирновой Л.А. и врио главы городского 
поселения город Кологрив Чистовой А.А. в срок до 14 апреля 
2019 года оборудовать на территории каждого избирательного 
участка места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов согласно утвержденному Перечню. 

3. Запретить размещение печатных предвыборных 
агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную ценность. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Козыреву С.А. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кологривский край», 
информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

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

                                                                                                                                                                               Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «28» марта 2019  года № 53-а 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными 

 кандидатами в депутаты на выборах депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района  Костромской области первого созыва 

 
Номер 

избиратель
ного 

участка 

Адрес, по которому находится специальное 
место для вывешивания печатных 

агитационных печатных материалов 

Название места для вывешивания (специально оборудованная 
конструкция,   информационный стенд (рекламный щит, тумба), 

стенд (доска объявлений) на стене здания, в фойе и т.д.) 

133 д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.17 
 
д. Большая Чёжма .ул. Совхозная  д.2 
 
д. Лисицино д.28 
 

информационный щит у здания почты  
 
информационный щит у бывшего здания Дома культуры  
 
информационный щит у дома №28 

135 г. Кологрив, ул. Некрасова, д.18; 
 
 
г. Кологрив, ул. Заречная, д.11  

информационный щит у здания магазина индивидуального 
предпринимателя Достовалова А.В.; 
 
информационный щит на  здании магазина «Хуторок»;  

136 п. Верхняя Унжа, д.2 
 
 
г. Кологрив, пер. Садовый, д.14; 
 
 
д. Тодино, д.9; 
 
 
д. Тодино; 
 
д. Судилово; 
 
 
д. Судилово,д.1 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Ясакова  И.В.; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Кулаковой А.В.; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева  А.Н; 
 
информационный щит у дороги между д.31 и д.33 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Котова В.И.; 
 
информационный щит у дома № 1 

137 г. Кологрив, ул. Некрасова д.67;  
 
 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Динис И.В.; 
 



Номер 
избиратель

ного 
участка 

Адрес, по которому находится специальное 
место для вывешивания печатных 

агитационных печатных материалов 

Название места для вывешивания (специально оборудованная 
конструкция,   информационный стенд (рекламный щит, тумба), 

стенд (доска объявлений) на стене здания, в фойе и т.д.) 

г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 2  
 
г. Кологрив, ул. Центральная, д.10 

информационный щит у здания бывшей автостанции 
 
информационный щит у здания бывшего универмага; 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «28» марта 2019 года № 54-а 
г. Кологрив 

 
Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в период 

избирательной кампании 
 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии 
городского поселения город Кологрив Кологривского района Костромской области от 18 марта 2019 года №23 «Об 
установлении времени предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области первого созыва, назначенных на 26 мая 2019 года», в целях обеспечения равных условий для проведения 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения 

агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, их доверенным лицам для 
встреч с избирателями согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на руководителей муниципальных учреждений, в 
оперативном управлении которых находятся данные помещения. 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Козырева С.А) 
предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, их доверенным лицам на безвозмездной основе 
помещения, находящиеся в собственности Кологривского муниципального района для проведения встреч с избирателями. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «28» марта 2019 года № 54-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области первого созыва, их доверенным лицам для встреч с 

избирателями 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ИК для 
проведения 

встреч 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ИК для 
проведения 

встреч 
1 МУК «Кологривская централизованная 

библиотечная система» 
(г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42) 

читальный зал центральной 
библиотеки  
 

10.00 – 15.00 (кроме 
субботы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(не более (двух 
часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
(г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, д. 
10) 

зрительный  зал  МКУ «Дом 
культуры Кологривского 
муниципального района 
Костромской области» 
 

Понедельник с 10.00-
18.00; среда 10.00-
18.00; 
Пятница  
с 12.00-до 16.00 
суббота, воскресения 
10.00-18.00; 

3 администрация Кологривского 
муниципального района  
(г. Кологрив, ул. Набережная речки Киченки, 
д. 13) 

актовый зал администрации  
 

15.00 – 17.00, (кроме 
субботы и воскресенья) 

4 МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение 
«Суховерховский отдел» (д. Суховерхово, 
ул. Молодёжная д,7) 

зрительный зал  

14.00 – 17.00, (кроме 
понедельника, 
вторника) 

5 МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Чёжемский 
отдел» 
(д. Большая Чежма, ул. Совхозная д.3) 

помещение библиотеки 10.00 – 12.00, (кроме 
субботы, воскресения) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 28 »  марта  2019 года № 55-а 
г. Кологрив 

Об утверждении Порядка работы комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки  

Руководствуясь статьями 11, 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 8, 31, 33, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 09.02.2007 №115-
4-ЗКО «О составе и порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки», 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать комиссию подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений  
Кологривского муниципального района Костромской области 
или их частей. 

2. Утвердить Порядок работы комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

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

Милютин 
 

  Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением  
администрации Кологривского 

муниципального района 
от «28 » марта 2019 г. № 55-а   

Порядок 
работы комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки сельских поселений  
Кологривского муниципального района Костромской 

области или их частей 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок регламентирует деятельность 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки сельских поселений  Кологривского 
муниципального района Костромской области или их частей 
(далее по тексту - Комиссия) в ходе реализации полномочий, 
установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Костромской области, правовыми актами органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области и настоящим Порядком. 

3. Комиссия является постоянно действующим 
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коллегиальным органом при администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

В состав Комиссии, входят представители: 
1) администрации Кологривского муниципального района; 
2) Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района; 
3) исполнительных органов государственной власти 

Костромской области; 
4) органов местного самоуправления сельских поселений 

Кологривского муниципального района. 
5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется 

председателем Комиссии, который назначается главой 
Кологривского муниципального района из числа членов 
Комиссии. Заместителем председателя Комиссии является 
представитель соответствующего органа местного 
самоуправления сельского поселения Кологривского 
муниципального района, в отношении территорий  которого 
подготовлены  проекты в сфере градостроительной 
деятельности. 

2. Организация работы Комиссии 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее состава. 
8. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым 

голосованием, простым большинством. Каждый член 
Комиссии обладает правом одного голоса. 

9. При равенстве голосов, голос председательствующего 
является решающим. 

10. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 
Протокол подписывается секретарем Комиссии и 
председательствующим. 

11. В целях дополнительной проработки вопросов, 
являющихся предметом рассмотрения Комиссии, могут 
создаваться рабочие группы с участием членов Комиссии, 
специалистов (экспертов) в сфере градостроительной 
деятельности, а также лиц, заинтересованных в решении 
рассматриваемых вопросов. Деятельность рабочих групп 
организуется председателем Комиссии. 

12. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет 
право: 

1) привлекать к работе Комиссии специалистов органов 
местного самоуправления, учреждений и организаций; 

2) запрашивать документы, материалы, необходимые для 
осуществления работы Комиссии; 

3) контролировать исполнение принятых решений 
Комиссии; 

4) осуществлять подготовку предложений главе 
Кологривского муниципального района Костромской области 
по вопросам, связанных с деятельностью Комиссии; 

5) осуществлять иные права, связанные с деятельностью 
Комиссии в соответствии с действующим законодательством. 

13. Председатель Комиссии: 
1) возглавляет и координирует работу Комиссии; 
2) распределяет обязанности между членами Комиссии; 
3) ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы 

заседаний; 
4) обобщает внесенные замечания, предложения и 

дополнения, ставит их на голосование для выработки 
рекомендаций для внесения в протокол; 

5) снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки 
дня, утвержденной планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены 

члены Комиссии; 
6) дает поручения членам Комиссии для доработки 

(подготовки) документов (материалов); 
7) привлекает специалистов, обладающих специальными 

знаниями для разъяснения вопросов, рассматриваемых 
членами Комиссии; 

8) созывает в случае необходимости внеочередное 
заседание Комиссии. 

14. Секретарь Комиссии: 
1) ведет протокол заседания Комиссии; 
2) представляет протокол для подписания 

председательствующему Комиссии не позднее 3 рабочих 
дней после проведенного заседания; 

3) осуществляет сбор замечаний и предложений по 
вопросам, которые находятся в компетенции Комиссии, за 2 
рабочих дня до заседания Комиссии представляет их для 
рассмотрения членам Комиссии; 

4) извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного 
заседания телефонограммой не менее чем за 2 рабочих дня 
до начала заседания. 

15. Члены Комиссии: 
1) участвуют в обсуждении и голосовании по 

рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии; 
2) высказывают замечания, предложения и дополнения в 

письменном или устном виде, касающиеся рассматриваемых 
вопросов; 

3) высказывает особое мнение с обязательным внесением 
его в протокол заседания; 

4) своевременно выполняют все поручения 
председательствующего; 

5) по поручению председательствующего готовят 
заключения по вопросам, находящимся в компетенции 
Комиссии. 
 

3. Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки 

16. Комиссия разрабатывает проект Правил 
землепользования и застройки сельских поселений  
Кологривского муниципального района Костромской 
области или их частей (далее – Правила) в сроки, 
установленные Главой Кологривского муниципального 
района. 

17. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 
30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

18. После подготовки проекта внесения изменений и 
дополнений в Правила, Комиссия представляет 
подготовленный проект в отдел архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района для осуществления 
проверки на предмет соответствия требованиям 
технических регламентов, генеральному плану 
соответствующего сельского поселения Кологривского 
муниципального района. По результатам проверки отдел 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района направляет проект Правил главе Кологривского 
муниципального района или при выявлении недостатков в 
Комиссию для доработки проекта Правил. 

19. Глава Кологривского муниципального района при 
получении проекта Правил принимает решение о 
проведении публичных слушаний по проекту в течение 10 
дней со дня его получения. 

20. Комиссия участвует в проведении публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений в Правила.  
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21. Публичные слушания об утверждении Правил или 
внесении изменений в Правила проводятся в соответствии с 
Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
26.09.2018 №72.  

22. Предложения по внесению изменений и дополнений в 
Правила (далее по тексту - Предложения) заинтересованных 
лиц по внесению изменений и предложений в Правила 
направляются в Комиссию. Комиссия в течение 30 дней со дня 
начала процедуры публичных слушаний осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
принятии данного предложения или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет 
это заключение лицу, направившему предложение. 
23. Предложения о внесении изменений и дополнений в 

Правила направляются на имя главы Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

24. Предложения могут быть направлены по электронной 
почте, почтовым отправлением для передачи предложений 
непосредственно в Комиссию (с пометкой "В Комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки") по 
адресу: улица Набережная р. Киченки, дом 13, город Кологрив, 
Костромская область, 157440. 

25. Предложения должны быть изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за 
подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, даты 
подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к внесению изменений и дополнений в Правила, 
Комиссией не рассматриваются. 

26. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и магнитных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат. 

Поступившие предложения и замечания включаются в 
протокол публичных слушаний. По результатам слушаний 
Комиссия готовит заключение о результатах публичных 
слушаний. 

27. После завершения публичных слушаний по проекту 
Правил Комиссия, с учетом результатов слушаний, обеспечивает 
внесение изменений в проект Правил и представляет указанный 
проект Главе Кологривского муниципального района с 
обязательным приложением протоколов публичных слушаний и 
заключений о результатах слушаний.  

28. Глава Кологривского муниципального района в течение 10 
дней принимает решение о направлении проекта Правил и 
обязательных приложений к нему в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района или об отклонении 
проекта Правил и направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного предоставления. 

 
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства 

29. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию. 

30. Не позднее 5 дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица Комиссия разрабатывает проект 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования (далее – проект решения) и 
направляет его главе Кологривского муниципального района 
для принятия решения о назначении публичных слушаний. 

31. Глава Кологривского муниципального района в 
течение 5 дней со дня получения проекта решения назначает 
проведение публичных слушаний. 

32. В случае, если условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

33. Комиссия направляет сообщение о проведении 
публичных слушаний по данному вопросу 
правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение. 

34. Публичные слушания по проекту решения проводятся 
в соответствии с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 26.09.2018 №72.  

35. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения. 

36. По результатам публичных слушаний Комиссией 
готовится заключение о результатах публичных слушаний, 
которое подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов. 

37. Срок проведения публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства со дня оповещения 
жителей Кологривского муниципального района об их 
проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть  более чем один месяц.  

38. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования, комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения или об отказе и направляет их главе 
Кологривского муниципального района для принятия 
решения. 
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