
    
 
 
 

 
 
 

 
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 «02» августа 2018 года №129-а 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области  

 
Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об установлении основ 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», в соответствии с 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 03.08.2017 №121-а «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской  
области в новой редакции»,  

               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области. 
2. Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.) ознакомить руководителей 

муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области с настоящим 
постановлением.  

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 26.11.2013 №242-

а «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных  учреждений 
культуры и искусства Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19.12.2016 №196-
а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 26.11. 2013  № 242-а». 

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

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «02» августа 2018 г. №129-а 

 
− Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  

Кологривского муниципального района Костромской  области 
 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 

культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (далее - Положение), разработано в целях 
повышения эффективности работы руководителей муниципальных учреждений. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 25 (515) 

07 сентября 
2018 года 
Бесплатно 
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2. Положение разработано в соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об 
установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 03.08.2017 №121-а «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской  
области в новой редакции», постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
07.11.2017   №187-а «Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области по видам  экономической деятельности 
«деятельность в области искусства», «прочая деятельность в области культуры» при  заключении с ними трудовых 
договоров». 

3. Положение устанавливает порядок и условия осуществления следующих выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (далее 
- учреждений): 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы; 
коэффициент за наличие почетного звания; 
надбавка за работу в сельской местности; 
Порядок и условия осуществления выплат единовременных премий и премий по итогам работы руководителям 

учреждений определяются Положением о премировании руководителей муниципальных учреждений культуры  
Кологривского муниципального района Костромской  области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

4. Настоящее Положение распространяется на руководителей, замещающих должности в соответствии со штатным 
расписанием учреждения. 

 
2. Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

5. Коэффициент за наличие почетного звания устанавливается руководителям учреждений к базовому должностному 
окладу: 

1) в размере 0,10 - руководителям, имеющим почётные звания Российской Федерации "Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный артист 
Российской Федерации", почётные звания Костромской области "Заслуженный работник культуры Костромской области", 
"Заслуженный артист Костромской области"; 

2) в размере 1,0 -руководителям, имеющим звание "Народный"; 
При наличии у руководителя двух и более почетных званий коэффициент почетного звания устанавливается по 

одному из оснований. 
6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляются в размере до 100% от базового должностного оклада, исходя из итогов работы учреждения за год, на основе 
индивидуальной оценки труда руководителя и его персонального вклада в эффективное развитие учреждения, с учетом 
достижения показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя, установленных постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

7. Выплаты за стаж непрерывной работы производятся в зависимости от общего количества лет, отработанных в 
учреждениях культуры, искусства и образовательных учреждениях данной отрасли. 

Размеры выплаты составляют:  
при стаже непрерывной работы от 1 года до 3 лет - 0,05;  
при стаже непрерывной работы от 3 до 5 лет - 0,07;  
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 0,10;  
при стаже непрерывной работы свыше 10 лет - 0,15. 
8. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается руководителям учреждений, работающим в сельской 

местности, в размере 25% к базовому должностному окладу. 
 

3. Порядок утверждения, назначения и осуществления выплат стимулирующего характера 
9. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в трудовом договоре руководителя учреждения. В 

случае изменения размера базовых должностных окладов, выплат стимулирующего характера заключается дополнительное 
соглашение к трудовому договору. 

10. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, на 
основании представленных руководителями учреждений документов (материалов, отчётов, информаций, подтверждающих 
право на получение выплат) за расчетный период. Сроки и форма предоставления документов устанавливаются 
распоряжением администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

11. Предложения по определению размера выплат за интенсивность работы и высокие результаты работы, выплат за 
качество выполнения работ, выплат за качество выполняемых работ готовятся комиссией по определению размера выплат 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района 
Костромской  области. Решения комиссии оформляются протоколом. Состав комиссии и порядок работы комиссии 
утверждаются постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области. На основании 
решений комиссии устанавливается размер указанных выплат каждому руководителю учреждения. 

12. Руководителям учреждений, отработавшим неполное количество рабочих дней в расчётном периоде, выплата 
устанавливается и выплачивается пропорционально отработанному времени. 
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4. Основания лишения права на выплаты стимулирующего характера частично или полностью 
13. Руководитель учреждения может быть лишён права на выплаты стимулирующего характера частично или 

полностью в следующих случаях: 
1) за невыполнение или некачественное выполнение должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре; 
2) за нарушения, выявленные контролирующими органами в финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
3) за нарушение руководителем трудовой дисциплины; 
4) за нарушение требований по охране труда и противопожарной безопасности, выявленные контролирующими 

органами; 
5) за невыполнение плана работы учреждения; 
6) за несоответствие деятельности учреждения критериям, установленным пунктом 6 настоящего Положения; 
7) за допущенные нарушения при предоставлении отчётности; 
8) за необеспечение сохранности имущества учреждения; 
9) за неисполнение постановлений, распоряжений и поручений администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области, несоблюдение сроков представления документов в администрацию Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

10) наличие подтвержденных результатами проверок претензий, жалоб на деятельность руководителя учреждения; 
11) за иные правонарушения и несоблюдение действующего законодательства. 
14. Лишение руководителя учреждения выплат стимулирующего характера производится на основании 

распоряжении администрации Кологривского муниципального района Костромской области по представлению заключения 
комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области, с указанием конкретных причин лишения или 
уменьшения размеров выплат. 

 
5. Заключительные положения 

15. Выплаты стимулирующего характера, установленные руководителю учреждения, предусмотренные настоящим 
Положением, включаются в среднемесячный заработок, сохраняемый за работником во время ежегодного отпуска, 
выполнения общественных обязанностей, при исчислении пенсий и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

16. Обеспечение выплат стимулирующего характера относится к расходам на оплату труда и производится из фонда 
оплаты труда учреждения, формируемого исходя из объема ассигнований бюджета Кологривского муниципального района и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «02» августа 2018 года №130-а 

 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о премировании руководителей 

 муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области  
 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
03.08.2017 №121-а «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального 
района Костромской  области в новой редакции», постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 07.11.2017   №187-а «Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда 
руководителей муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области по 
видам  экономической деятельности «деятельность в области искусства», «прочая деятельность в области культуры» при  
заключении с ними трудовых договоров», 

               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководителей  муниципальных учреждений культуры  

Кологривского муниципального района Костромской  области. 
2. Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.) ознакомить руководителей 

муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской области с настоящим 
постановлением.  

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

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

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

 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «02» августа 2018 г. №130-а 

− Положение о премировании руководителей  муниципальных учреждений культуры  Кологривского 
муниципального района Костромской  области 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о премировании руководителей  муниципальных учреждений культуры  Кологривского 
муниципального района Костромской  области (далее - Положение), разработано в целях повышения эффективности работы 
руководителей муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (далее 
- учреждений). 

2. Положение разработано в соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об 
установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 03.08.2017 №121-а «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской  
области в новой редакции», постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
07.11.2017   №187-а «Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области по видам  экономической деятельности 
«деятельность в области искусства», «прочая деятельность в области культуры» при  заключении с ними трудовых 
договоров». 

3. Положение устанавливает порядок и условия осуществления премирования руководителей учреждений. 
4. Настоящее Положение распространяется на руководителей, замещающих должности в соответствии со штатным 

расписанием учреждения. 
2. Размеры, условия и порядок осуществления премирования 

5. Руководителям учреждений распоряжением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области могут выплачиваться премии по итогам работы (за квартал, полугодие, девять месяцев, год) (далее – премии по 
итогам работы).  

Размеры премий по итогам работы устанавливаются на основании решений комиссии по определению размера 
выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального 
района Костромской  области в соответствии с настоящим Положением, на основании следующих критериев: 

 
Наименование показателя Величина 

показателя 
Размер выплаты в 

процентах от базового 
должностного оклада 

1. Рост числа посетителей (пользователей услугами) учреждения (в 
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года) 

на 10% до 45% 

2. Рост доходов учреждения от платных услуг, оказываемых учреждением, 
привлечение внебюджетных средств учреждения (в сравнении с аналогичным 
периодом предшествующего финансового года) 

110,00% до 100% 

3. Выполнение плана работы учреждения за отчетный период 100,00% до 45% 
4. Достижения (победы) творческих коллективов учреждений культуры за 
отчетный период 

1-2 награды 5% 
3-4 награды 10% 

5 и более 20% 
5. Достижения (победы) творческих коллективов учреждений культуры за 
отчетный период 

1-2 награды 10% 
3-4 награды 20% 
5-6 наград 30% 

7 и более наград 40% 
6. Инновации учреждения, внедрение новых услуг для населения и форм 
работы 

  до 20% 

7. Преимущественная работа учреждения с детьми, молодежью, инвалидами  54% от общего 
количества 

посетителей 

до 20% 

8. Актуализация сайта учреждения Не реже 1 раза в 
неделю 

до 10%  

 
6. Размеры премий по итогам работы устанавливаются в абсолютном размере. 
7. Руководителям учреждений, отработавшим неполное количество рабочих дней в расчётном периоде, премия по 

итогам работы устанавливается и выплачивается пропорционально отработанному времени. 
8. Руководителям учреждений могут выплачиваться следующие виды премий: 
- единовременная премия при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

http://internet.garant.ru/document?id=15028418&sub=0


награждении орденами и медалями Российской Федерации и Костромской области, награждении ведомственными 
наградами: Знаком "За высокие достижения", Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и 
Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры, 
благодарностью губернатора Костромской области, благодарственным письмом и почетной грамотой Костромской 
областной Думы, почетной грамотой департамента культуры Костромской области. 

- единовременная премия в связи с государственными или профессиональными праздниками, юбилейными датами 
руководителя, коллектива, учреждения. 

9. Размер премий, указанных в пункте 8 настоящего Положения устанавливается распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области на основании ходатайства заместителя главы администрации 
по социальным вопросам и (или) начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в размере до 100 % от базового должностного оклада, в пределах фонда 
оплаты труда.  

10. Финансовое обеспечение премирования относится к расходам на оплату труда и производится из фонда оплаты 
труда учреждения, формируемого исходя из объема ассигнований бюджета Кологривского муниципального района и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» августа 2018 года №131-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Правила установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области по видам  экономической 

деятельности «деятельность в области искусства», «прочая деятельность в области культуры» при  заключении с 
ними трудовых договоров 

 
Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района от 03.08.2017 №121-а «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской  
области в новой редакции», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 2 августа 2018 г. 
№129-а «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области», 

               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила установления размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области по видам  экономической деятельности 
«деятельность в области искусства», «прочая деятельность в области культуры» при  заключении с ними трудовых 
договоров, утвержденные постановлением администрации Кологривского муниципального района от 07 ноября 2017 года 
№187-а, изменения, изложив пункт 6 главы 1 в следующей редакции: 

«6.Расчет месячной заработной платы руководителя муниципального учреждения культуры осуществляется по 
следующей формуле: 

З= ДО + КВ + СВ, где: 
З – месячная заработная плата руководителя; 
ДО- должностной оклад руководителя; 
КВ – сумма компенсационных выплат; 
СВ – сумма стимулирующих выплат 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов к должностным окладам 

руководителей в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры  
Кологривского муниципального района  Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 03.08.2017 №121-а. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры устанавливаются в 
трудовом договоре администрацией Кологривского муниципального района Костромской области в соответствии с 
Положением о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры и искусства 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района, а их размеры определяются с учетом показателей эффективности деятельности 
муниципального  учреждения культуры Кологривского муниципального района Костромской области и его руководителя.». 

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



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» августа 2018 года №132-а 

г. Кологрив 
 

О создании комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области 

 
Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района от 03.08.2017 №121-а «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской  
области в новой редакции», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 2 августа 2018 г. 
№129-а «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений 
культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области», постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 2 августа 2018 г. №130-а «Об утверждении Положения о премировании руководителей  
муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области», 

               
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать комиссию по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области. 
2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (Приложение №1). 
2) Состав комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (Приложение №2). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района                     Р.В.Милютин 

 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «02» августа 2018 г. №132-а 

 
Положение о комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области 
 

Раздел 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок работы комиссии по определению размера 

выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального 
района Костромской  области (далее - Комиссия). 

2. Комиссия создается для определения размера следующих выплат стимулирующего характера директорам 
муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области (далее - учреждений): 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполнения работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год). 
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением администрации Кологривского 

муниципального района от 03.08.2017 №121-а «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
Кологривского муниципального района Костромской  области в новой редакции», постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 07.11.2017   №187-а «Об утверждении Правил установления 
размера и условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального 
района Костромской  области по видам  экономической деятельности «деятельность в области искусства», «прочая 
деятельность в области культуры» при  заключении с ними трудовых договоров», постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 2 августа 2018 г. №129-а «Об утверждении Положения о выплатах 
стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района 
Костромской  области», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 2 августа 2018 г. №130-а 
«Об утверждении Положения о премировании руководителей  муниципальных учреждений культуры  Кологривского 
муниципального района Костромской  области», 

 



Раздел 2. Цели, задачи, функции и права Комиссии 
4. Комиссия создается в целях актуализации системы эффективного контракта в отрасли "Культура". 
5. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности деятельности руководителей учреждений на основе 

анализа выполнения показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, установленных 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

6. Основной функцией Комиссии является подготовка предложений главе Кологривского муниципального района 
Костромской области об установлении размеров выплат стимулирующего характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, руководителям учреждений. 

7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает представленную руководителями учреждений отчетную информацию о выполнении показателей 

эффективности деятельности учреждений и их руководителей; 
2) при необходимости заслушивает устную информацию директоров учреждений, информацию сотрудников 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, независимых экспертов о 
выполнении/невыполнении показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей; 

3) разрабатывает предложения о размере выплат стимулирующего характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, в отношении каждого руководителя учреждения. 

8. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право: 
1) приглашать на заседания комиссии руководителей учреждений, независимых экспертов, сотрудников 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, участие которых необходимо для проведения 
оценки эффективности деятельности учреждения и его руководителя; 

2) запрашивать у руководителей учреждений необходимую для деятельности Комиссии информацию (письмом за 
подписью председателя Комиссии); 

3) определять порядок голосования на заседании Комиссии. 
 

Раздел 3. Порядок работы комиссии 
9. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
10. Комиссия возглавляется председателем. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает информирование членов Комиссии о дате очередного заседания 
Комиссии. 

11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 
12. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа ее членов. 
13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем и 

секретарем комиссии и направляется главе Кологривского муниципального района Костромской области. 
15. Оригиналы представленной руководителями учреждений и организаций отчетной информации о выполнении 

показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, протоколов заседания Комиссии подлежат 
хранению в отделе культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «02» августа 2018 г. №132-а 

 
Состав комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

учреждений культуры  Кологривского муниципального района Костромской  области 
 

Председатель комиссии: 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
 
Секретарь комиссии: 
Комарова Ирина Геннадьевна – начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 

Кологривского муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
Арзубова Ирина Александровна – начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального 

района; 
Орлова Ольга Леонидовна – заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии при администрации 

Кологривского муниципального района. 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 06 »   августа  2018 года № 134 –а 
 

г. Кологрив 
 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта  « Реконструкции подъезда к 
крестьянско-фермерскому хозяйству Д.М. Зарубина в д. Починок Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 

В соответствии со статьями 41,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Схемой 
территориального планирования Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденной решением 
Совета депутатов от 24.12.2010 года, правилами землепользования и застройки Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденные  решением Совета депутатов от 14.04.2015 года 
№ 4-а , Генеральным планом Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденным  решением Совета депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального 
района от 15.08.2012 года № 16, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция подъезда  к 
крестьянско-фермерскому хозяйству Д.М. Зарубина в д. Починок Кологривского муниципального района Костромской 
области » 
         2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории принимаются отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области в течении двух недель со дня публикации 
настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, дом 13, телефон 
(49443)5-13-61 , е-mail: archkologriv@mail.ru  
         3. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Шахова Л.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления в течение 3-х дней со дня принятия на официальных сайтах администрации Кологривского 
муниципального района и администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
         4.    Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         5.   Постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                           М.В.Чистов 
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Приложение  

к постановлению администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «06 » августа 2018г. №  134  -а 
 

Ситуационный план территории линейного объекта «Реконструкция подъезда к крестьянско-фермерскому хозяйству Д.М. 
Зарубина в д. Починок Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 04 сентября 2018 года №  62 
г. Кологрив 

 
О проекте решения Собрания депутатов «О внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования Кологривского  муниципального района» и назначении публичных слушаний 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Кологривский муниципальный район, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования Кологривского муниципального района» 08 ноября 2018 года в 10.30 часов в 
зале заседаний администрации Кологривского муниципального района. 

2. Установить, что предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме в срок до 25 октября 2018 
года по адресу: Костромская область, город Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д .13, здание администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон 5-13-61 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии  в составе: 
• Виноградов О.Е. – председатель Собрания депутатов – председатель комиссии 
• Орлов В.А.. – депутат Собрания депутатов 
• Орлов А.С. – депутат Собрания депутатов  
• Тихомиров В.А. – депутат Собрания депутатов 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                                                      Р.В. Милютин                                                                    

 
 

Проект 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «___»__________ 2018  года  № ___ 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района 
Костромской области  

 
                  В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов муниципального образования «Кологривский муниципальный район» от 27 апреля 2006 года 
№ 48 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Кологривский муниципальный 
район», руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской области, 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области « Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Кологривского 
муниципального района» от 27 ноября 2015 года № 170-а, с учетом проведения общественного обсуждения проекта, 
Собрание депутатов 
    
       РЕШИЛО: 



           1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденные  решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 апреля 2016 года № 21 изменение, дополнив их  статьей  25 следующего содержания: 
«Статья 25. Требования к проездам и подъездам пожарной техники к зданиям и сооружениям, разворотным и 
специальным площадкам, предназначенным для установки пожарно - спасательной техники  
       1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:  
       1) с двух продольных сторон - к зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям 
зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных 
учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений 
высотой 18 и более метров (6 и более этажей);  
       2) со всех сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных 
образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений.  
       2. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и 
строениям в случаях:  
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;  
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;  
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-
го типа при коридорной планировке зданий.  
        3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных 
автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.  
       4. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не 
менее:  
3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;  
4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;  
6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.  
       В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, 
допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  
       5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных 
автомобилей.  
       6. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.  
       7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:  
        1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;  
        2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров. 
       8. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не 
менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по 
периметру - не более чем через 180 метров.  
       9. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок). 
       11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 
15*15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.  
       12. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии 
не более 100 метров один от другого.                 
       13. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по 
периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами  
       14. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд 
пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.  
       При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к 
жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц 
или автоподъемников в любую квартиру или помещение. 
      Расстояние от края проезда до стены здания принимать 5 - 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8-10 м для зданий свыше 
10 этажей.  
      Не допускается в этой зоне размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку 
деревьев.  
       Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда 
пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.  
      Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует 
принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 
м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.  
       Примечание*. К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым 
инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей 
ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2-3 этажа) застройке при ширине не менее 3,5 м.    
       15. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд 
пожарных автомобилей:  
        1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров; 
        2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и 
полузамкнутых дворов.  



       Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать 
беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.  
       Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен 
зданий:  
        1) высотой до 12 м - не более 25 м, 
        2) при высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м.  
       Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены 
производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, 
сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных 
гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной 
техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 
100 метров.  
         Производственные объекты с площадками размером более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов, за 
исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не 
менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или организации.  
          При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или 
автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между 
въездами не должно превышать 1500 метров.  
          Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, 
склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.  
          В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей 
допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при 
глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих 
естественный отвод поверхностных вод.         
          Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции 
которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания.  
          15. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к сооружениям, вода из которых 
может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных 
автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12*12 метров.  
         16.  Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края 
проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.  
          17. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен 
обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего 
пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина 
проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.»  
          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».     
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 29»  августа  2018  года  № 141 -а 

г.Кологрив 
 

О создании комиссии по расследованию причин технологических нарушений  
       
          В соответствии с Положением о материально-технических ресурсах, используемых для предупреждения и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального района Костромской 
области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
             1. Назначить комиссию по расследованию причин технологических нарушений в следующем составе: 

           Чистов М.В. – заместитель главы администрации по экономике и финансам администрации  Кологривского 
муниципального района Костромской области, председатель комиссии;                                                                                                                                                                                                        



         Шахова Л.С. -  начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района, секретарь комиссии; 

         Члены комиссии:  

          Ершов В.В.- глава Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района ( по согласованию); 

         Качалов Н.Е.- директор МУП «Коммунсервис»( по согласованию); 

         Митин А.В. – директор МУП «Коммунтранссервис» ( по согласованию); 

         Простякова И.Г. - глава Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района ( по согласованию); 

         Сизов Е.В. - глава городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района ( по согласованию); 

        Смирнова Л.А. - глава Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района ( по 
согласованию); 

         Шураков С.А.- глава Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района ( по согласованию); 

             2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 23 января 2013 года № 7-а 
«О создании комиссии по расследованию причин технологического нарушения»; 2) постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 22 июля 2013 года № 117-а « О внесении изменений в 
состав комиссии по расследованию причин технологических нарушений»;  3) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от  29 ноября 2013 года № 246-а « О внесении изменений в состав комиссии по 
расследованию причин технологических нарушений»; 4) постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 07 марта 2014 года № 44-а « О внесении изменений в состав комиссии по расследованию 
причин технологических нарушений»; 5) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31 июля 2014 года № 162-а « О внесении изменений в состав комиссии по расследованию причин 
технологических нарушений»; 
            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 его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 
 
 
 

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 44:06:040503:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, п.Воймас, ул.Механизаторов, ориентир: у кв.2 дома №6, номер кадастрового квартала 44:06:040503. 

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Любовь Юрьевна, её почтовый адрес: Костромская область, 
Кологривский район, п.Воймас, ул.Механизаторов, д.6, кв.2, контактный телефон 8(910) 958-73-45. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, Кологривский 
район, п.Воймас, ул.Механизаторов у дома 6,  «11» октября 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 «10» 
сентября 2018г. по «10» октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «10» сентября 2018г. по «10» октября 
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: 

mailto:zempred@mail.ru


− кадастровый квартал 44:06:040503, Костромская область, Кологривский район. 

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»). 
 
 

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 44:06:000000:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, п.Воймас, ул.Механизаторов, ориентир: у кв.2 дома №24, номера кадастровых кварталов 44:06:040505, 
44:06:042104. 

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Нина Юрьевна, её почтовый адрес: Костромская область, 
Кологривский район, п.Воймас, ул.Механизаторов, д.24, кв.2, контактный телефон 8(962) 182-47-37. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, Кологривский 
район, п.Воймас, ул.Механизаторов, у дома 24,  «11» октября 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 «10» 
сентября 2018г. по «10» октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «10» сентября 2018г. по «10» октября 
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 44:06:040505, Костромская область, Кологривский район. 

− кадастровый квартал 44:06:042104, Костромская область, Кологривский район 

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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