
 

    
 
 
 

 
 

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    «11» октября   2018 года № 174-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», протоколом совета директоров акционерного общества «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» от  17 апреля 2017 года № 32 «Об утверждении  
методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Порядок  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 31.08.2017 г. № 144-а следующие изменения: 

1) пункт 4.4. дополнить абзацем следующего содержания «Перечень ведется по форме согласно приложения к 
Порядку»; 

2) дополнить Порядок Приложением согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам (Чистов М.В.). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    «11» октября 2018 года № 309-ра 
г. Кологрив 

 
О включении в Перечень муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 29 (519) 
12 октября 
2018 года 
Бесплатно 
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В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31 августа 2017 года № 144-а «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего передаче 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  

 
1. Включить в Перечень муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства следующее имущество: 

- нежилое здание школы, расположенное по адресу: Костромская обл., Кологривский р., Илешевское с/п, пос. 
Варзенга, ул. Школьная, общей площадью 835,8 кв.м.; 

- нежилое здание мастерских, расположенное по адресу: Костромская обл., Кологривский р., Илешевское с/п, пос. 
Варзенга, ул. Школьная, общей площадью 187,6 кв.м.; 

- нежилое здание, расположенное по адресу: Костромская обл., Кологривский р., г. Кологрив, ул. Набережная р. 
Унжи, д.2, общей площадью 212,3 кв.м.; 

- земельный участок, расположенный по адресу Костромская обл., Кологривский р., п. Варзенга, ул. Школьная, 
кадастровый номер 44:06:010302:1; 

- земельный участок, расположенный по адресу Костромская обл., Кологривский р., г. Кологрив, ул. Набережная р. 
Унжи, д.2, кадастровый номер 44:06:130117:5. 

2. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений (Ломтева Н.Е.) внести соответствующие 
изменения в Перечень муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 
подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам (Чистов М.В.). 

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

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
от 08 октября 2018  года  № 76 

г. Кологрив 
 

Об отзыве проекта постановления Костромской областной Думы «О преобразовании некоторых административно- 
территориальных единиц в Кологривском районе Костромской области» 

 
В связи с внесением комитетом Костромской областной Думы по государственному устройству и местному 

самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике в Костромскую областную Думу 
проекта закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об административно-
территориальном устройстве Костромской области», руководствуясь Законом Костромской области от 9 февраля 2007 г. 
№112-4-ЗКО «Об административно-территориальном устройстве Костромской области», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Отозвать проект постановления Костромской областной Думы «О преобразовании некоторых административно- 

территориальных единиц в Кологривском районе Костромской области», внесенный в соответствии с решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 29 июня 2018 №55 «О ходатайстве о преобразовании 
административно-территориальных единиц Кологривского муниципального района». 

2. Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 29 июня 2018 №55 «О ходатайстве о 
преобразовании административно-территориальных единиц Кологривского муниципального района» отменить. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 08 октября 2018 года № 77 
 г. Кологрив 

 
О согласовании проекта постановления губернатора Костромской области 

 
        В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
постановлением губернатора Костромской области от 27 ноября 2017 года № 243 «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Костромской области на 2018 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

  
 РЕШИЛО: 
       1. Согласовать проект постановления губернатора Костромской области «О внесении изменений в постановление 

губернатора Костромской области от 27 ноября 2017 года № 243 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской 
области на 2018 год» в части установления предельного (максимального) индекса по Кологривскому муниципальному 
району с 1 октября 2018 года в размере 9,9 %. 

       2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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         
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