
  
 
 
 

 
                                                   

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    «19» января   2018 года № 8-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту»)  
по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском муниципальном районе  

Костромской области на 2017 – 2018 годы 
 

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от  9 марта 2016 года № 123-р «Об утверждении 
комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях актуализации плана мероприятий, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию мер 

конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017 – 2018 годы, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 03.02.2017 г. № 17-а: план 
мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017 – 2018 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
Глава Кологривского муниципального района                                                                    Р.В. Милютин 

   
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «19» января 2018 г. № 8-а    
     

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
("дорожной карты") по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2017-2018 годы 
 

1. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Наименование контрольного показателя 2016 год 
(факт) 

2017 год (факт) 2018 год (план) 

Доля объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, переданных 
органами местного самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области в концессию или долгосрочную (более 
1 года) аренду 

0% 0% 68% 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 2 (493) 
26 января 
2018 года 
Бесплатно 



Неэффективное управление 
муниципальных организаций, 
осуществляющих оказание услуг по 
тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, которые используют 
объекты коммунальной 
инфраструктуры 

1. Проведение оценки 
эффективности 
муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ. 
2. Составление перечня и 
графиков передачи 
объектов ЖКХ из состава 
имущества казны и 
неэффективных 
муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ 
в концессию или 
долгосрочную аренду. 
3. Регистрация права 
муниципальной 
собственности на объекты 
ЖКХ. 
4. Передача объектов ЖКХ 
в концессию или 
долгосрочную аренду 

2017-2018гг.  
 
 
 
 
 

Увеличение доли 
объектов тепло-, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
переданных 
администрациями 
поселений 
негосударственным 
организациям в 
концессию или 
долгосрочную (более 1 
года) аренду 

Главы поселений 
Кологривского 
муниципального 
района 
Костромской 
области, 
Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
ЖКХ, 
Отдел 
инвестиций, 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
 

2. Розничная торговля 

Наименование контрольного показателя 2016 год 
(факт) 

2017 год (факт) 2018 год (план) 

Фактическая обеспеченность населения Кологривского 
муниципального района Костромской области площадью торговых 
объектов 

636,4 кв. м 
на 1 000 
человек 

659 кв. м на 1 000 
человек 

659 кв. м на 1 000 
человек 

Количество проведенных ярмарок в муниципальном районе 4 единиц 5 единиц 5 единиц 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 
исполнитель 

Неравномерное распределение 
торговых объектов по территории 
района, значительная 
дифференциация по уровню развития 
торговли и обеспеченности 
торговыми площадями сельского и 
городского населения 

1. Формирование перечня 
свободных помещений и 
земельных участков для 
организации деятельности и 
строительства предприятий 
оптовой и розничной 
торговли для привлечения 
потенциальных инвесторов. 
2. Развитие нестационарной и 
ярмарочной  

2017-2018гг.  
 
 
 
 
 

Увеличение фактической 
обеспеченности 
населения площадью 
торговых объектов, 
расширение доступного 
ассортимента товаров. 

Отдел 
инвестиций, 
экономики, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
 

3. Рынок туристских услуг 

Наименование контрольного показателя 2016 год 
(факт) 

2017 год (план) 2018 год (план) 

Число туристов, посетивших Кологривский муниципальный район 11317 11560 11800 

Число туристических маршрутов в Кологривском муниципальном 
районе 6 7 7 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

Слаборазвитая инфраструктура 
достопримечательностей 
Кологривского муниципального 

1. Благоустройство и ремонт 
достопримечательностей 
Кологривского муниципального 

2017-2018гг.  
 
 

Улучшение 
качества и 
расширение 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 



района, пользующихся 
популярностью у туристов, 
состояние автомобильных дорог, 
слабое развитие сферы услуг.   

района, пользующихся 
популярностью у туристов. 
2. Ремонт автомобильных дорог. 
3. Составление перечня 
неиспользуемого 
муниципального имущества, 
пригодного для организации 
предприятий сферы услуг. 
Проведение аукционов на право 
заключения договоров аренды   
на муниципальное имущество 
или по его продаже. 
4. Разработка новых 
туристических маршрутов. 

 
 
 

спектра 
туристических 
услуг 

земельных отношений 
Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежи, 
Отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ, 
Главы поселений 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области. 
 

4. Рынок лесопереработки 

Наименование контрольного показателя 2016 год 
(факт) 

2017 год (план) 2018 год (план) 

Число предприятий, применяющих технологии глубокой 
переработки древесины 1 1 1 

 

Описание проблемы Мероприятия Срок 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный 
исполнитель 

Низкий процент 
хозяйствующих субъектов, 
применяющих технологии 
глубокой переработки 
древесины 

1. Организационная поддержка и 
сопровождение инвестиционных 
проектов. 
2. Предоставление инвесторам 
информации: 
о свободных производственных 
площадках, земельных участках, 
о льготах, предоставляемых 
инвесторам при реализации 
инвестпроекта 

2017-2018гг.  
 
 
 
 
 

Повышение 
экономической 
эффективности 
работы 
лесопромышленны
х предприятий 
области 

Отдел инвестиций, 
экономики, 
имущественных и 
земельных отношений 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «19» января 2018 года № 10-а 
г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 10.04. 2017 № 59-а    

 
Руководствуясь  решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района костромской области от 

08.12.2017 года № 90 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 66 от 08 декабря 2016 года», в целях 
приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в актуальное состояние,   
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
         1.1. Внести в  программу «Развитие физической культуры и спорта в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области на 2017-2020 годы», утвержденную  постановлением  
администрации Кологривского муниципального района от 10 апреля 2017 № 59-а, следующие изменения: 
          1) в Паспорте муниципальной  Программы «Развитие физической культуры  и спорта в Кологривском  муниципальном  
районе Костромской области на 2017-2020 годы » строку  7 изложить в новой редакции: 

 
Объемы и          источники 
финансирования программы 

   Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1144,8 тыс. 
рублей, в том числе: 



-  районный  бюджет – 1086,3 тыс. рублей 
- внебюджетные источники – 58,5 тыс.руб. 
     В том числе по годам: 
     2017 –      82,1   тыс. руб.: 
                      82,1 тыс. руб. – районный бюджет                       
     2018 -       340,4   тыс. руб.:  
                      325,4 тыс.руб. – районный бюджет, 
                        15,0 тыс,руб. – внебюджетные источники 
     2019 -       354,4 тыс. руб.: 
                       334,4 тыс.руб. – районный бюджет 
                        20,0 тыс.руб. – внебюджетные источники 
     2020-        367,9 тыс. руб.: 
                       344,4 тыс.руб. – районный бюджет 
                        23,5 тыс.руб. – внебюджетные источники 

            
2) раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы    
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3) приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной  Программы  «Развитие физической культуры  и спорта в 

Кологривском  муниципальном  районе Костромской области на 2017-2020 годы»    изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

         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                                                               
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области 
от «19» января 2018 года № 10-а 

 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п 
1 

Наименование мероприятия, субсидии, услуги 
(работы) 

2 

Наименование 
исполнителя  услуги 

(работы) на выполнение  
задания 

3 

Планируемые объемы средств районного бюджета на оказание  услуги (выполнение 
работ), тыс. рублей 

Всего 
 

В том числе по годам реализации 
2017 2018 2019 2020 

4 5 6 7 8 
 Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации  Кологривского муниципального района 
   1144,8  82,1 340,4 354,4 367,9 
 В том числе:       

1.1. организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий  Кологривского 
муниципального района 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

316,3 22,1 90,4 97,4 106,4 

1.2. внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

9,0 - 3,0 3,0 3,0 

1.3 
 

формирование сборных команд Кологривского 
муниципального района Костромской области   и их 
участие в межмуниципальных, региональных 
соревнованиях 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

639,5 60,0 187,0 194,0 198,5 

1.4. создание условий для развития спорта высших 
достижений, подготовки и сохранения  спортивного 
резерва 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

75,0 - 25,0 25,0 25,0 

1.5. приобретение спортивного инвентаря, оборудования 
и экипировки для сборных команд Кологривского  
муниципального района Костромской области 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

90,0 - 30,0 30,0 30,0 

1.6. освещение деятельности сферы физической 
культуры и спорта в средствах массовой 
информации 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

15,0 - 5,0 5,0 5,0 



 
                                                                             Приложение № 2 

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от «19» января 2018 года № 10-а 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском  муниципальном  районе Костромской области  на 2017-2020гг» 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

По годам 
реализации 

Планируемый объем средств, тыс. Рублей примечание 

всего в том числе: 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетн
ые 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. 

Муниципальная программа, в 
том числе: 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г. 

82,1 
340,4 
354,4 
367,9 

  82,1 
325,4 
334,4 
344,4 

- 
15,0 
20,0 
23,5 

 

1.1
. 

Организация и проведение 
районных физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
рамках календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий  Кологривского 
муниципального района  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 
поселений 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

22,1 
90,4 
97,4 
106,4 

  22,1 
75,4 
79,9 
84,9 

- 
15,0 
17,5 
21,5 

 

1.2. Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, главы 
поселений   

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
3,0 
3,0 
3,0 

  - 
3,0 
3,0 
3,0 

  

 
1.3. 

Формирование сборных 
команд Кологривского 
муниципального района 
Костромской области   и их 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, отдел 
образования 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

60,0 
187,0 
194,0 
198,5 

  60,0 
187,0 
191,5 
196,5 

- 
- 
2,5 
2,0 

 



 
участие в 
межмуниципальных, 
региональных соревнованиях 

1.4. Создание условий для 
развития спорта высших 
достижений, формирования, 
подготовки и сохранения 
спортивного резерва 
(премирование  по поддержке 
талантливых детей, 
подростков и молодежи, 
достигших высоких 
результатов в сфере 
физической культуры и 
спорта, их тренеров и 
преподавателей) 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
25,0 
25,0 
25,0 

  - 
25,0 
25,0 
25,0 

  

1.5. Приобретение спортивного 
инвентаря,  оборудования и 
экипировки для сборных 
команд Кологривского 
муниципального района  
области (укрепление 
материально-технической 
базы)  

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи, отдел 
образования,  главы 
поселений 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
30,0 
30,0 
30,0 

  - 
30,0 
30,0 
30,0 

  

1.6. Освещение деятельности 
сферы физической культуры и 
спорта  в средствах массовой 
информации (оказание 
информационных услуг) 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодёжи 

2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

- 
5,0 
5,0 
5,0 

  - 
5,0 
5,0 
5,0 

  

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   2017 г. 
2018 г 
2019 г. 
2020 г 

82,1 
340,4 
354,4 
367,9 

  82,1 
325,4 
334,4 
344,4 

- 
15,0 
20,0 
23,5 

 

2017-2020 1144,8   1086,3 58,5  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    « 26 »  января  2018  года №  11-а 
г. Кологрив 

 
О создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или  аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
 В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 
октября 2001года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясь  
Постановлением  администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от    23 июня 2017  № 92-а 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность или в аренду на торгах, в том числе в электронном  виде,  на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Создать комиссию по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена.  

2. Утвердить положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно  приложению.  

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

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

     Приложение                         

  УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кологривского  
 муниципального района Костромской области  

                          от  26 января 2018 № 11 -а  
 

Положение 
о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", определяет порядок деятельности комиссии по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся муниципальной 
собственности (далее-комиссия). 

     2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, 
законами Костромской области, правовыми актами Кологривского муниципального района Костромской области и 
настоящим Положением. 

      3.Свою деятельность комиссия осуществляет на постоянной основе. 
  4. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации Кологривского муниципального района. В 

состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 
II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

5. Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей на участие в аукционе, устанавливает факт поступления от 
заявителей задатков на основании выписки (выписок) из соответствующего счета. По результатам рассмотрения заявок и 
документов на участие в аукционе Комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона либо об 
отказе в допуске к   участию    в аукционе. 



 
6. Комиссия проводит аукционы по продаже земельных участков или аукционы на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 
 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

7. Работа комиссии осуществляется  путем участия ее членов в рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии. 
8. Заседания комиссии назначаются и проводятся по мере необходимости. 

9. Организует работу комиссии и ведет ее заседания председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя. 
10. Комиссия правомочна решать вопросы при наличии 2/3 ее членов. 

 11. Решения комиссии принимаются путем прямого открытого голосования. 
 12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 
аукционной комиссии является решающим. 
 13. В случае отсутствия члена аукционной комиссии по уважительным причинам, для участия в работе комиссии 
может быть направлено замещающее его лицо. 

14. В случае несогласия одного члена комиссии или нескольких членов комиссии с решением комиссии, то они 
подписывают протокол, но в протоколе излагают письменно свое мнение. 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

      Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:010701:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Костромская область, Кологривский район, п. Красный Бор, ул. Речная, д. 14, номер кадастрового 
квартала 44:06:010701. 

      Заказчиком кадастровых работ является Васильев Алексей Юрьевич, его почтовый адрес: г. Кострома, мкр. 
Давыдовский-2, д. 9, кв. 9, контактный телефон 8(915)916-53-66. 

     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, п. Красный Бор, ул. Речная, у д. 14, «07» марта 2018г. в 10 часов 00 минут. 

      С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, 
д. 12, со дня опубликования извещения. 

      Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» февраля 2018 г. по «06» марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «02» 
февраля 2018г. по «06» марта 2018г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

      Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: 

          - кадастровый квартал 44:06:010701, Костромская область, Кологривский район, п. Красный Бор. 

      При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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