
 
 
 
 

  
 

 
 

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) 

 
Брошюра «Бюджет для граждан» Кологривского муниципального района Костромской области составленная на 

основе исполнения  бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2019 года. 
 
     1. Основные понятия и термины 

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления; 

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами; 

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с 
настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в 
соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 
направлений и (или) условий их использования. 

      
 2. Общие характеристики  отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал 2019 

года. 
 
   Бюджет Кологривского муниципального района на 2019 год принят решением Собрания депутатов №106 от 

29.12.2018 года и утвержден по доходам в сумме 97559.5т.р., по расходам 98612.3т.р. с дефицитом 1052.7 руб. 
В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Кологривского муниципального 

района на 2019г. по доходам составил   176196.6т.р., по расходам  177722.8т.р., дефицит составил 1526.2т.р. ,7.2% от 
собственных доходов. 

 
II   Доходы бюджета формируются за счет: 
2) Налоговых доходов; 
3) Неналоговых доходов; 
4) Безвозмездных поступлений  

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за  1 квартал 2019 года 

№ п/п  
План 
год 

Факт 
1 квартал 
2019года 

% 
исполнени

я 

Факт  
1квартал 

2018года 

Отклоне
ния 

2019г. к 
2018г. 

 1 2 3 4 5  
1.0 Налоговые и неналоговые 

          ДОХОДЫ 
21055.0 5167.1 24.5 5477.6 94.3 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№24 (555) 

24 мая 
2019 года 
Бесплатно 



1.1. Налог на доходы физических лиц 7100.0 1735.7 24.5 1574.6 110.2 
1.2. Налоги на совокупный доход 4520.0 596.8 13.2 1007.9 59.2 

 в том числе единый налог на 
вмененный доход 

2100.0 384.5 18.3 502.4 76.5 

 упрощенная система налогооб. 2400.0 209.7 8.7 495.4 42.3 
 единый сельхозналог 20.0 - - 0.07 - 
 налог по патентной системе - - - 10.0 - 

1.3 Акцизы 2000.0 542.5 27.1 429.9 126.2 
1.4. Государственная пошлина 250.0 97.4 38.9 80.6 120.8 
1.5. Доходы от использования 

муниципального имущества 
2120.0 648.0 30.5 1011.5 64.0 

 аренда земли 1200.0 352.9 29.4 859.3 41.0 
 аренда имущества 920.0 295.1 31.6 152.2 193.8 

1.6. Платежи при использовании 
природными ресурсами 

30.0 12.1 40.3 11.9 101.6 

1.7 Доходы от оказания платных услуг 4555.0 1499.2 32.9 1147.7 130.6 
1.8. Доходы от продажи  80.0 - - 169.4 - 
1.9 Штрафы, санкции 400.0 14.5 3.6 43.7 33.1 
2.0. Прочие неналоговые доходы - 20.7 - - - 
3.0 Безвозмездные поступления 155141.6 25634.7 16.5 24429.3 104.9 

 дотации 37676.0 14000.0 37.1 15348.9 91.2 
 субсидии 67699.3 1588.3 2.3 179.9 св.200 
 субвенции 31147.2 9697.7 31.1 8807.3 110.1 
 иные межбюджетные трансферты 1908.0 300.0 15.7 - - 
 прочие безвозмездные поступ. 16711.0 48.6 0.3 93.2 52.1 

4.0 Всего доходов: 176196.6 30801.8 17.5 29907.0 103.0 
5.0 Доходы поселений 12825.0 2892.1 22.5 3398.5 85.1 
6.0 Консолидированный бюджет по 

доходам 
192685.7 34379.3 17.8 34186.1 100.5 

 
За 1 квартал план по доходам исполнен на 17.5%, поступило 30801.8тыс.руб. К уровню 2018 года доходы выросли на 

894.8тыс.руб., рост составил 3.0%. Безвозмездные поступления  исполнены на 16.5% к плану года, поступило 
25634.7тыс.руб. К уровню 2018 года увеличение по безвозмездным поступлениям составило 4.9%,  +1205.4тыс.руб. План по 
собственным доходам выполнен на 24.5% к плану года. К уровню 2018 года план по собственным доходам выполнен на 
94.3%,получено доходов меньше на 310.5тыс.рублей. 

Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 
 за 1 квартал 2019 года.                                                                                                                                тыс. руб. 

 

 
План 
год 

Факт 
1 квартал 

% 
исполнен

ия 

2018 год 
1 квартал 

% 
2019 год 
к 2018 

году 
1. Органы управления 27820.3 8035.4 28.8 7555.0 106.3 
             в том числе:      
- собрание депутатов 349.3 63.9 18.3 65.6 97.4 
- высшее должностное лицо 1157.9 282.9 24.4 276.4 102.3 
- исполнительные органы 7881.4 2185.1 27.7 2061.2 106.0 



- финансовые органы 2609.8 519.8 19.9 882.0 58.9 
- судебная система - - - - - 
- другие расходы 14407.0 4591.2 31.8 4269.6 107.5 
- резервный фонд 100.0 - - - - 
 2.Национальная безопасность 1050.0 322.1 30.6 274.4 117.3 

 3.Национальная экономика: 69125.6 2164.5 3.1 587.2 св.200 
 3.1.           сельское хозяйство 634.4 158.6 25.0 157.8 100.5 
            в т.ч. содержание отдела с/х 634.4 158.6 25.0 157.8 100.5 
            в т.ч. иные бюджетные ассигнования - - - - - 
 3.2     транспорт 1071.0 68.1 6.3 259.9 26.2 
 3.3    дорожное хозяйство 67390.2 1937.8 2.9 169.5 св.200 
4. Жилищно-коммунальное  хозяйство 22.9 - - 1.5 - 
5. Образование 62563.3 16592.5 26.5 16767.0 98.9 
- детские сады 8654.2 2447.6 28.2 3261.6 75.0 
- школы 45944.2 12052.3 26.2 11147.9 108.1 
- дополнительное образование 5054.5 1278.6 25.3 1365.8 93.6 
- молодежная политика 249.2 6.9 2.7 3.2 св.200 
- другие расходы 2661.1 806.8 30.3 988.3 81.6 
6. Культура 11059.6 2294.6 20.7 1823.4 125.8 
7. Спорт 334.4 107.5 32.1 101.0 106.4 
8. Социальная политика 342.4 41.3 12.0 34.7 119.0 
- пенсии 239.8 29.4 12.2 34.7 84.7 
- погребение 102.6 11.9 11.6 - - 
9.Обслуживание муниципального долга 1500.0 301.3 20.0 251.9 119.6 
10. Межбюджетные трансферты 3904.0 1056.5 27.0 2071.3 51.0 

Итого: 177722.8 30916.2 17.4 29467.9 104.9 
 

Бюджет по расходам исполнен на 17.4% к утвержденным плановым назначениям. Расходы за 1 квартал составили 
30916.2тыс.руб., к уровню 2018 года расходы увеличились на  1448.3тыс.руб., + 4.9%. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ, т.р. 

  Расходование средств по утвержденным программам за 1 квартал 2019 года. 
                    

№ Наименование программы план  
тыс.руб. 

факт  
тыс.руб. 

% 
 

1. Культура Кологривского муниципального района на 2019-2021 
годы 

2357.2 54.8 2.3 

2. 

 
Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы 
в Кологривском муниципальном районе Костромской области. 

12.0 - - 

3. 

 

Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы 

1050.0 322.2 30.6 

4. Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы. 

334.4 107.5 32.1 

 
5. 

Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018-2023 годы. 

260.0 100.0 38.4 

6. Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы. 

30.0 - - 

7. Профилактика правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы. 

10.0 - - 

8. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций в Кологривском муниципальном районе Костромской 

15.0 - - 



области на 2018-2020 годы. 
 Всего расходов 4068.6 584.5 14.3 

 
В бюджете утверждено 8 муниципальных программ. Исполнение по программам составило за квартал 14.3% или  584.5 

тыс.руб. 
 
    

            Расходование средств дорожного фонда за 1 квартал 2019 года. 
 
Утверждены ассигнования дорожного фонда в  1 квартале 2019г. в сумме  67390.2т.р.  
в том числе  средства областного дорожного фонда                             65390.2т.р. 
акцизы                                                                                                            2000т.р. 
Поступило в дорожный фонд                                                                               1967.5т.р. 
Израсходовано за 1 квартал 2019г.                                                                      1937.8т.р. 
Остаток средств дорожного фонда  на 01.04.2019г.                                           29.7т.р.                   
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
за 1 квартал 2019 года. 

тыс. руб. 

 
План 
год 

факт 
% 

исполне
ния 

Факт 
2018г. 

% 
2019г.к 
2018г. 

1. Ильинское сельское поселение 
 

1235.0 
 

201.0 
 

16.2 
 

475.7 
 

42.2 

2.Суховерховское сельское поселение 
 

1024.0 
 

274.1 
 

26.7 
 

461.5 
 

59.4 

3. Ужугское сельское поселение 
 

341.0 
 

341.0 
 

100.0 
 

434.0 
 

78.5 

4. Илешевское сельское поселение 
 

856.0 
 

240.4 
 

28.1 
 

656.4 
 

36.6 

5. Городское поселение г.Кологрив  
 
- 

 
- 

 
- 

 
43.7 

 
- 

 
ВСЕГО 

 
3456.0 

 
1056.5 

 
2071.3 

 
51.0 

 

 
Расходы по межбюджетным отношениям с бюджетами поселений исполнены на  30.5% к плану года, к уровню 2018 года 

исполнение составляет  51.0%,  -1014.8тыс.руб. Значительное снижение дотирования поселений связано с тем, что расходы 
по отрасли «культура» полностью переданы в бюджет муниципального района, в 2018 году расходы по данной отрасли 
осуществлялись из бюджетов поселений. 

       Кредиторская задолженность составляет на 01 апреля 2019 года 15605.1тыс. руб., в том числе 13759.1тыс.руб. по 
бюджету района, 1846.0тыс.руб. по бюджетам поселений. К соответствующему периоду прошлого года кредиторская 
задолженность уменьшилась на 954.5тыс.руб. или на 6.0%, в том числе по району задолженность увеличилась на 
1227.6тыс.руб. или на 9.8%, по поселениям задолженность уменьшилась на 2182.1тыс.руб. или на  54.2%. 

В 1 квартале 2019 года было принято 1 распоряжение об оказании материальной помощи из средств резервного фонда в 
связи с добычей волка в сумме 2000.0руб., кассового расхода не было. 

 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «15»  мая 2019 года №75-а 

г. Кологрив 
 



Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
В соответствии с Законом Костромской области от 20 апреля 2019 г. №536-6-ЗКО «Кодекс Костромской области 

об административных правонарушениях», Законом Костромской области от 21 июля 2008 г. №354-4-ЗКО «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об 
административных правонарушениях», в целях организации работы по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – 
Перечень). 

2. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района (С.А.Козырева): 
1) внести соответствующие изменения в должностные инструкции должностных лиц, указанных в Перечне; 
2) ознакомить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, с настоящим постановлением в пятидневный срок. 
3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 ноября 2017 

года №200-а «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 июля 2018 
года №119-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30.11.2017 г. № 200-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 07 марта 2019 
года №33-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 30.11.2017 г. № 200-а». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «15»  мая  2019 г. №75-а 

 
Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
 
1. Заместитель главы администрации по экономике и финансам (Чистов М.В.) - протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 9.2, 9.3 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях. 

2. Управляющий делами администрации (Козырева С.А.) - протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 3.1, частью 4 статьи 3.1 (в отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления), частью 3 статьи 6.3, статьей 6.4 (в части нарушения порядка изготовления, использования, хранения или 
уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения герба муниципального образования) Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 

3. Начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации (Ломтева 
Н.Е.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.4, 5.1, 5.3, 5.4, 7.2, 7.3 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 

4. Начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации (Шахова 
Л.С.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 
8.4 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

5. Помощник главы администрации по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, общественной безопасности (Голубев В.В.) - протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 4.4, статьями 4.6, 7.4, 8.5, 8.8 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях. 

6. Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации (Кузнецова С.Б.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 



2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19  Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях. 

7. Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи (Тимганов Э.К.) - протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.6 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

8. Главный специалист отдела инвестиций, экономики,  имущественных и земельных отношений администрации 
по земельным отношениям (Кузнецова А.А.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.11, 2.18, 2.19, 9.1 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

9. Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
(Соколова А.Н.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 10.1 Кодекса 
Костромской области об административных правонарушениях. 

10. Главный специалист отдела агропромышленного комплекса по координации отрасли животноводства и 
растениеводства (Майдакова В.С.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.14, 
2.18, 2.19, 3.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

11. Главный специалист сектора семейной политики, опеки и попечительства администрации (Голубева С.А.) - 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.2, 8.3, 8.9 Кодекса Костромской 
области об административных правонарушениях. 

12. Главный специалист-секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Морозова А.Л.) - 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1 Кодекса Костромской области об 
административных правонарушениях. 

13. Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
по земельным отношениям (Веселова М.Н.) - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 2.11, 2.18, 2.19, 9.1 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «22» мая 2019 года №77-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 16.05.2016 №69-а 
 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 27 декабря 2018 года №222-а «Об определении перечня организаций для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ, перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, перечня 
мест для отбывания наказания в виде исправительных работ назначенных осужденному, не имеющему основного места 
работы, и определении перечня видов обязательных работ для отбывания гражданами, привлеченными к 
административной или уголовной ответственности, наказания в виде обязательных работ»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16 

мая 2016 года № 69-а «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений 
администрации от 22.07.2016 №129-а, от 26.07.2017 №111-а, от 28.02.2019 №26-а) следующие изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28 февраля 2019 года №26-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 16.05.2016 №69-а». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                        Р.В. Милютин 



 
 
 
                       

Структура  
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 

Кологривского муниципального района Костромской области» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:  
штатная численность 
в размере 69,65 штатных единиц 

 
 

 
 
 
 

  
Приложение 

к постановлению администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от  «22»  мая 2019 года  №77-а 

Директор учреждения – начальник 
ЕДДС  

  

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. Хозяйственная часть 

1. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

2. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

3. Уборщик служебных помещений – 9 шт. ед. 

4. Рабочий по обслуживанию электрических 
котлов (оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий – 4,1 шт. ед. 
6. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
7. Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,75 шт. ед. 
8. Истопник – 1,9 шт. ед. 
9. Машинист (кочегар) котлов малой 
мощности – 24 шт. ед. 
10. Кассир – 0,3 шт.ед. 
11. Сторож – 1 шт.ед. 
12. Сторож – истопник – 3 шт.ед. 
13. Дворник – 1 шт.ед. 
14. Рабочий по благоустройству – 1 шт.ед. 
 

Объединенная бухгалтерия 

1. Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

2. Экономист – 1 шт. ед. 

3. Бухгалтер – 3 шт. ед. 

 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

Транспортный отдел 

 

1. Водитель легкового 
служебного автомобиля – 
5 шт. ед. 

2. Водитель грузового 
автомобиля – 0,6 шт. ед. 

 

Механик – 1 шт.ед. 

Водитель автобуса – 2 
шт. ед. 



АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 22 »  мая  2019  года № 78 -а        

г. Кологрив 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка 

 
В соответствии со статьями 11, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09 февраля 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, рассмотрев 
заключение о результатах публичных слушаний от 20 мая 2019 года,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Предоставить разрешение Романцу Павлу Викторовичу на условно разрешённый вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 44:06:010101:107 площадью 424 кв.м., расположенного по адресу: Россия, 
Костромская область, Кологривский район, с.Илешево, д.16 (Ц – 1. Зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) - «для размещения индивидуального жилого дома». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области. 

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