
 
 
 
 
  

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) 

 
ГЛАВА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 28 » июля 2020 года № 1         
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление главы Кологривского муниципального района  

Костромской области от 25.04.2011 № 29 
 
Руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года № 510-а «Об 

утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Костромской области», в 
целях актуализации нормативно-правового акта, 

 
 ПОСТАНАВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Кологривского муниципального района, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением главы 
Кологривского муниципального района Костромской области от 25 апреля 2011 года № 29, изменения, дополнив статью 
2 пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Пользование водными объектами для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах), быстроходных спортивных 
судах разрешается только в отдельных спортивных зонах, устанавливаемых распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Участки акватории водоемов для спортивных зон отводятся на расстоянии не ближе 500 метров от установленных 
границ пляжей и оборудуются специальными знаками обозначения их границ, а также предупреждающими знаками об 
опасности купания в этих зонах»  

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

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 28 »   июля   2020   года № 145-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 04.10.2019 № 162-а 

 
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,  

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№29 (615) 
31 июля 

2020 года 
Бесплатно 



          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 04 октября 2019 года № 162-а (в редакции 
следующие изменения: 

1) в пункте 9 Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях слова «Помощник главы по 
мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности» заменить 
словами «Помощник главы по мобилизационной работе» 

2) в пункте 11 Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, слова «Главный специалист-
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Морозова А.Л.)» заменить словами «Ведущий 
специалист по трудовым отношениям администрации (Выскубова И.В.)» 

3) в пункте 15 Перечня должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, слова «предусмотренных 
частью 4 статьи 8.3 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» заменить словами 
«предусмотренных частью 4 статьи 8.3, частью 6 статьи 8.5 Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. 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  « 31 » июля 2020 года № 149-а 
г. Кологрив  

 
О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района  

Костромской области от 30.12.2011 № 251-а 
 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 28.04.2007 года №136-
4-ЗКО «Об административных комиссиях», в целях актуализации муниципального правового акта, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об административной комиссии в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области, утвержденное постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
30.12.2011 года № 251-а, следующие изменения: 

1) в пункте 1.2 раздела 1 слова «Закон Костромской области от 21.07.2008 №352-4-ЗКО» заменить словами «Закон 
Костромской области от 20.04.2019 №536-6-ЗКО»; 

2) в пункте 3.3 раздела 3 слова «Закон Костромской области от 21.07.2008 №352-4-ЗКО» заменить словами «Закон 
Костромской области от 20.04.2019 №536-6-ЗКО»; 

3) в пункте 4.2 раздела 4 слова «членами комиссии из своего числа» заменить словами «из числа членов комиссии 
замещающих муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. 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  « 31» июля 2020 года № 150-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 – 2022 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 
2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Кологрив, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение город Кологрив от 15 июня 2017 года №37-а, в целях обеспечения 
благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020 – 2022 годы» (Приложение). 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области  (Арзубова 
И.А.): 

1) подготовить проект решения о внесении соответствующих изменений в бюджет городского поселения город 
Кологрив на текущий год; 

2)  при формировании бюджета городского поселения город Кологрив на очередной финансовый год 
предусматривать ежегодно финансовые средства для реализации вышеуказанной программы. 

 
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение 

город Кологрив от 27.07.2018 №52-а «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение город Кологрив на 2018-
2021 г.г.». 

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

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

Приложение 
Утверждена 

 постановлением главы Кологривского 
 муниципального района Костромской области 

 от « 31 » июля 2020 года № 150-а 
 

Муниципальная программа 
 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 – 
2022 годы» 

 
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование Программы          Муниципальная программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2020 – 2022 годы " (далее - Программа)                      

Основание для формирования      
Программы                       

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";                              
Федеральный закон от 24 июля 2007 года  N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего  предпринимательства в Российской  Федерации";                              
Устав муниципального образования городское поселение города Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области   



Заказчик Программы              Администрация Кологривского муниципального района Костромской области            
Координатор Программы           Администрация Кологривского муниципального района Костромской области            

Основные разработчики Программы Администрация Кологривского муниципального района Костромской области            

Цель Программы                  Формирование условий, способствующих созданию, развитию и устойчивой 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
городского поселения город Кологрив, в результате чего количество субъектов 
малого и  среднего предпринимательства будет увеличивается.  

Задачи Программы                - Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;   
- Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;   
- Вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи путем 
пропаганды предпринимательской деятельности. 

Сроки реализации Программы      2020-2022 годы                           
Ответственный исполнитель 
программы 
 

Отдел городского хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района 

Основные исполнители программы                     - Администрация Кологривского муниципального района Костромской области    
- ОГКУ «Центр занятости населения по Кологривскому району» (по 
согласованию) 

Целевые показатели (индикаторы) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
финансовой поддержки - 3 единицы, в том числе: 
в 2020 году - 1; 
в 2021 году – 1; 
в 2022 году – 1. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – 85 человек, 
в том числе: 
в 2020 году - 85; 
в 2021 году – 87; 
в 2022 году – 89. 
Количество безвозмездных консультационных услуг, оказанных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
планирующим создание собственного бизнеса, -  30 единиц, в том числе: 
в 2020 году – 10; 
в 2021 году – 10; 
в 2022 году – 10. 

Объемы и источники финансирования 
Программы        

Общий объем финансирования Программы     
за счет средств бюджета городского поселения город Кологрив – 30,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2020 год – 10,0 тыс. рублей; 
2021 год – 10,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
Программы            
 

- рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в малом и среднем бизнесе к концу реализации Программы;                               
- увеличение числа субъектов малого и среднего  предпринимательства 
субъектов к концу реализации Программы;  
- расширение производства, создание новых рабочих мест, модернизация 
оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства за период 
реализации Программы;                                 
- предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства ежегодно; 
- отсутствие жалоб на качество консультационных услуг 



Основные принципы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки; 
- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для всех субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 
в настоящей Программе; 
- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
- открытость процедур оказания поддержки. 

 
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства также определены Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» . 

2.2. Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности является одним из основных 
направлений социально-экономического развития городского поселения. 

2.3. Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет 
достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в 
различных отраслях экономики. Положительная динамика развития предпринимательства в городском поселении 
проявляется в ежегодном увеличении объемов произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

     2.4. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства оказывает положительное влияние на 
развитие экономики района, но в последние годы из-за увеличения фиксированных платежей в Пенсионный фонд РФ 
численность индивидуальных предпринимателей сокращается. 

2.5. Основной проблемой развития малого и среднего предпринимательства является недостаток финансовых 
ресурсов. К факторам, сдерживающим развитие субъектов малого и среднего предпринимательства относятся: 

а) ограниченные возможности привлечения финансовых ресурсов, высокие процентные ставки банковских кредитов 
на предпринимательские проекты; 

б) отсутствие стартового капитала у начинающих предпринимателей; 
в) необеспеченность производственными площадями; 
г) ограниченные возможности привлечения частного капитала в развитие производства, инновации и 

высокотехнологичные отрасли; 
д) недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
е) низкий уровень экономических и правовых знаний у предпринимателей, а также низкий уровень квалификации 

кадров. 
Среди основных проблем, с которыми сталкиваются представители малого и среднего предпринимательства, можно 

выделить относительно низкую доходность их деятельности, рост цен на энергоносители, сырье и тарифы, рост 
пенсионных отчислений, сложность с внедрением новых технологий, ограниченность собственных ресурсов, проверки 
различных контролирующих органов. 

2.6. Для того, чтобы повлиять на процессы, происходящие в сфере малого и среднего предпринимательства, 
обеспечить устойчивое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, необходима поддержка со стороны 
органов местного самоуправления. Существующие проблемы можно решить совместными усилиями и согласованными 
действиями органов местного самоуправления Кологривского района, администрации Костромской области и субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Для решения проблем в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает 
использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 
также организацию управления и контроля. 

2.7. Принятие Программы позволит создать комплекс условий для более эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства в различных областях экономики городского поселения. 

 
Раздел III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Основной целью Программы является формирование условий, способствующих созданию, развитию и 
устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения, в 
результате чего количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится к концу реализации Программы. 

3.2. Достижение цели Программы осуществляется путем комплексного решения следующих задач: 
а) обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
б) содействие в продвижении продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства, на 

региональный и межрегиональный рынки; 
в) обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 



г) развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

д) вовлечение в сферу малого предпринимательства молодежи путем пропаганды предпринимательской 
деятельности; 

е) обучение и повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников. 
3.3. Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следующих приоритетных сфер развития 

предпринимательства: 
а) туризма; 
б) оказания бытовых услуг населению; 
в) производства всех видов продукции; 
г) переработки сельскохозяйственной продукции; 
д) улучшения экологии и природопользования, включая сбор, утилизацию и переработку вторичных ресурсов; 
е) предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 
ж) предоставления медицинских услуг; 
з) организации сельскохозяйственных, сельскохозяйственных кооперативных рынков; 
и) производства народно-художественных промыслов. 
3.4. Поскольку достижение цели и решение поставленных задач Программы предполагает проведение 

ежегодных мероприятий и комплексный подход к их решению, сроки реализации Программы определены с 2020 года по 
2022 год. 

Наиболее эффективно реализовывать Программу без разделения ее на этапы. 
 

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
4.1. Эффективное решение поставленных Программой задач возможно в рамках реализации комплекса 

мероприятий. 
Система мероприятий Программы с указанием объемов их финансирования представлена в приложении 1 к 

Программе. 
4.2. Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области будут проведены 

аналитические исследования финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства по различным 
аспектам их деятельности. 

4.3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства будет оказываться в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации». 

4.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны органов местного 
самоуправления имеет важное значение для поддержания и развития малого и среднего бизнеса. В целях стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, будут сформированы и утверждены 
перечни имущества, находящегося в муниципальной собственности для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

     4.5. Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях на территории городского поселения, 
соответствующих критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствующие установленным требованиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, закрепленных 
статьей 14 вышеназванного Федерального закона. 

4.6. Для обеспечения информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства предполагается: 

а) размещение экономической, правовой, статистической информации для предпринимателей на официальном сайте 
Администрации Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в средствах массовой информации; 

б) оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в целях обеспечения 
деятельности таких организаций. 

 
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Основным источником финансирования программы являются средства бюджета городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
Источники финансирования Всего, тыс. 

рублей 
В том числе по годам, тыс. рублей 
2020г. 2021г. 2022г. 

Средства бюджета городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

30,0 10,0 10,0 10,0 

 
5.2. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 



5.3. В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы  внебюджетных финансовых средств 
организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в Программу. 

 
Раздел VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических 
рычагов, средств, обеспечивающих решение поставленных задач, к которым относится: 

а) правовое и методологическое обеспечение реализации Программы; 
б) финансовое обеспечение реализации Программы; 
в) организационное обеспечение реализации Программы. 
6.2. К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению реализации Программы относятся: 
а) работа комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой поддержки; 
б) разработка условий и порядка оказания различных видов финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также ведение реестра получателей поддержки; 
в) подготовка в необходимых случаях муниципальных нормативных правовых актов. 
     В целях совершенствования нормативно-правовой базы муниципального образования, в части деятельности и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения избыточных административных, экономических 
и организационных барьеров в их деятельности предусмотрено ежегодное проведение анализа существующей нормативно 
- правовой базы на предмет соответствия ее законодательству, обоснованности нормативного регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате будет сформировано благоприятное для развития 
предпринимательства правовое поле. 

    6.3. Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя: 
а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по финансированию; 
б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной финансовый год. 
6.4. Организационное обеспечение Программы включает в себя: 
а) составление в необходимых случаях подробной сметы расходов на каждое отдельное мероприятие, разработку плана 

его проведения; 
б) привлечение по мере необходимости к участию в Программе различных учреждений и организаций; 
в) организацию через средства массовой информации освещения проводимых программных мероприятий и т.д. 
6.5. Для учета финансовых средств, выделяемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

определения эффективности их вложения в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" будет вестись реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которым предоставлялась финансовая поддержка в рамках Программы. 

 
Раздел VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
7.1. Координатором Программы является администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

(далее - координатор Программы). 
7.2. Координатор Программы осуществляет: 
а) текущее управление и координацию деятельности исполнителей программных мероприятий, обеспечивая их 

согласованные действия по выполнению программных мероприятий по целевому и эффективному использованию 
финансовых средств; 

б) контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее 
представление в установленном порядке в финансовый отдел администрации; 

в) подготовку и своевременное представление предложений по финансированию мероприятий Программы на 
очередной финансовый год; 

г) отслеживание отклонений фактических показателей результативности Программы от утвержденных, установление 
причин отклонения, подготовку предложений по внесению изменений в Программу в целях уточнения качественных и 
количественных показателей ее реализации, корректировку механизма реализации Программы, состава исполнителей; 

д) ежегодное информирование главы Администрации о ходе реализации Программы. 
7.3. По итогам соответствующего года реализации Программы координатор Программы готовит отчет о ее реализации 

в соответствующем году по установленной форме. По завершении реализации Программы наряду с годовым отчетом 
представляется отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации. 

Одновременно координатором Программы представляется пояснительная записка, которая должна содержать 
информацию о выполненных мероприятиях за отчетный период с указанием финансовых средств, затраченных на их 
исполнение по всем источникам финансирования. 

 
Раздел VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. При успешном выполнении программных мероприятий к концу реализации Программы ожидается: 
а) рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в малом и среднем 

бизнесе к концу реализации Программы на 15%; 
б) увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства субъектов к концу реализации Программы на 

10%;  
в) расширение производства, создание новых рабочих мест, модернизация оборудования субъектов малого и среднего 



предпринимательства за период реализации Программы; 
г) предоставление консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно;  
д) отсутствие жалоб на качество консультационных услуг. 
Оценка показателей результативности Программы будет производиться по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Костромской области. Показатели результативности Программы 
оцениваются по отношению к предыдущему году. Базовыми являются показатели, представленные территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области на 1 января 2020 года. 

 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Содействие развитию субъектов 
 малого и среднего предпринимательства 

 в муниципальном образовании городское 
 поселение город Кологрив Кологривского 

 муниципального района Костромской 
 области на 2020 – 2022 годы» 

 
Система мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 – 2022 годы» 

   (тыс. руб.) 
Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 
Источник 

финансирования 
Всего, 
тыс. 
руб. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1. Раздел «Совершенствование нормативно правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства» 
1.1. Анализ нормативно-правовой базы Помощник 

главы по 
правовым 
вопросам 

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 

1.2. Проведение аналитических 
исследований финансовых, 
экономических, социальных и иных 
показателей развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
анкетирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
различным аспектам их деятельности 

Финансовый 
отдел, отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

2. Раздел «Информационная, консультационная и научно-методическая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

2.1. Оказание консультационных услуг Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

2.2. Информирование субъектов малого 
предпринимательства о порядке 
предоставления государственной 
поддержки в соответствии с 
действующим законодательством. 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

2.3. Размещение на официальном сайте 
администрации, стендах администрации, 
в средствах массовой информации  
актуальной информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

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

2.4. Оказание информационно-
консультативных услуг безработным 
гражданам, изъявившим желание заняться 
предпринимательской деятельностью 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения в 
Кологривском 
районе» 

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

2.5. Проведение профориентационных 
мероприятий для безработных граждан 

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения в 

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 



Кологривском 
районе» 

3. Раздел «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего  
 предпринимательства» 

3.1. Оказание содействия субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
участии в мероприятиях, посвященных 
Дню Российского предпринимателя                                

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

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

3.2.Оказание единовременной 
финансовой помощи безработным 
гражданам на подготовку документов при 
их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства    

ОГКУ «Центр 
занятости 
населения в 
Кологривском 
районе» 

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

3.3.Осуществление размещения 
муниципальных заказов у СМП в размере 
установленном Правительством РФ от 
общего объема поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по 
перечню. 

Муниципальны
е заказчики 
городского 
поселения 
город Кологрив 

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

4. Раздел «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
 предпринимательства» 

4.1. Формирование и утверждение 
перечней имущества, находящегося в 
муниципальной собственности для 
предоставления в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

4.2.Содействие в предоставлении 
муниципального имущества, земельных 
участков в аренду субъектам малого 
предпринимательства. 

Отдел 
городского 
хозяйства, 
отдел 
инвестиций, 
экономики, 
имущественны
х и земельных 
отношений  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

4.3.Предоставление производителям 
товаров (сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в том числе 
фермерской продукции, текстиля, 
одежды, обуви и прочих) и организациям 
потребительской кооперации, которые 
являются субъектами МСП, 
муниципальных преференций в виде 
предоставления мест для размещения 
нестационарных и мобильных торговых 
объектов без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на безвозмездной 
основе 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 

5. Раздел «Развитие сотрудничества между поселениями 
и выставочная деятельность» 

5.1. Изучение передового опыта в сфере 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

5.2. Участие в организации областных 
выставок, выставках других 
муниципальных образований 

Отдел 
городского 
хозяйства  

Бюджет городского 
поселения город 
Кологрив  

0 0 0 0 
 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «31»  июля 2020 года №152-а 

г. Кологрив 
 

О признании утратившим силу постановления администрации Кологривского муниципального района от 
04.12.2018 №201-а 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2019 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством муниципальных  правовых актов Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 04 декабря 

2018 года №201-а «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю администрацией Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 31» июля 2020 года  № 303-ра 

г. Кологрив 
   

Об установлении отдельной спортивной зоны для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах), быстроходных 
спортивных судах.  

 
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с постановлением главы 

Кологривского муниципального района Костромской области от 25.04.2011 № 29 «Об утверждении правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кологривского муниципального района, для личных 
и бытовых нужд» (в редакции постановления главы Кологривского муниципального района от 28 июля 2020 года № 1): 

1. Установить отдельную спортивную зону для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах), быстроходных 
спортивных судах на р. Унжа в границах от устья р. Юзовка (п. Аверьяновка) до устья р. Кузнечиха (д. Большая Чежма).  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 
              3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  

 
Глава  Кологривского муниципального  района                         п.п.                                                              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 44:06:130205:26, расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.16, номер кадастрового квартала 44:06:130205. 

    Заказчиком кадастровых работ является Чумак Лариса Ивановна (действующая по доверенности № 77 АГ 
3280635 от 03.07.2020 г.), её почтовый адрес: Костромская область, Кологривский район, г.Кологрив, пер.Песочный, д.6, 
контактный телефон 89203837057.  
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     Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный у дома 16, «04» сентября  2020 г. в 11 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 «03» августа  2020г. по «03» сентября  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «03» августа  2020г. по 
«03» сентября  2020 г., 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 номер 44:06:130205:20, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, 
д.15; 

- кадастровый номер 44:06:130205:9, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, 
д.17; 

- кадастровый квартал 44:06:130205, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 
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 44:06:130205:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский муниципальный район, городское поселение город Кологрив, г.Кологрив, пер.Безымянный, з/у 
16/2, номер кадастрового квартала 44:06:130205. 

    Заказчиком кадастровых работ является Доставалов Александр Викторович, его почтовый адрес: Костромская 
область, Кологривский район, г.Кологрив, ул.Куйбышева, д.35, контактный телефон 89203898273.  

    Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный у дома 16, «04» сентября  2020 г. в 11 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 
«03» августа  2020г. по «03» сентября  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «03» августа  2020г. по «03» 
сентября  2020 г., 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 номер 44:06:130205:20, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.15; 
- кадастровый номер 44:06:130205:10, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.13; 
- кадастровый номер 44:06:130205:25, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.14; 
- кадастровый номер 44:06:130205:7, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.14; 
- кадастровый квартал 44:06:130205, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 
            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, 89109510941, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым(условным) номером 44:06:050102:ЗУ1, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Костромская область, Кологривский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д. 
Высоково, ул.Новая, з/у 8, номер кадастрового квартала 44:06:050102. 
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Заказчиком кадастровых работ является Котовский Александр Васильевич, его почтовый адрес: Костромская 
область, Кологривский район, д. Высоково, ул. Новая, д.8, контактный телефон 89853493300. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: , Костромская область, 
Кологривский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, д.Высоково, ул.Новая, з/у 8 «03» августа 2020г. 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 
«01» августа 2020г. по «02» сентября 2020г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «01» августа 2020г. по «02» 
сентября 2020г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.12, электронная почта: zempred@mail.ru 

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

− кадастровый номер 44:06:050102:57, расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский р-н, д. 
Высоково.  
        При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). 

 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельных участков:   1) - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 
севернее д.Урма,  

 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:030901,  
  кадастровый номер земельного  участка  44:06:000000:95: ЗУ1,  
площадь земельного  участка:  90709 кв.м -  (:ЗУ1),   
разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения; 
2) - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, южнее д.Урма,  
 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:030901,  
  кадастровый номер земельного  участка  44:06:000000:95: ЗУ1,  
площадь земельного  участка:  12568 кв.м -  (:ЗУ1),   
разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения; 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней 

со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 29 августа 2020 года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.00-13.00)   
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