
  
 
 
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

     КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       от «19» января 2018 года № 9-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении плана мероприятий по популяризации предоставления государственных и     

муниципальных услуг населению в электронном виде на 2018   год на территории Кологривского 
муниципального района Костромской  области 

 
          Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», распоряжения губернатора     
Костромской     области   от   15  октября    2015   года  №719-р     «Об утверждении  плана  мероприятий   по достижению  
показателя»,  в целях   повышения информированности   граждан  и организаций  Кологривского муниципального района 
Костромской  области по вопросам предоставления   государственных и муниципальных услуг в электронном виде,  
руководствуясь   Федеральным   законом от    27   июля    2010    года   №210-ФЗ     «Об    организации     предоставления 
государственных      и  муниципальных      услуг»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по популяризации предоставления       государственных и муниципальных услуг 

населению в электронном виде на 2018   год на территории Кологривского муниципального района Костромской  области 
(приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации, руководителям муниципальных учреждений 
Кологривского муниципального района:  

        1) обеспечить     реализацию     мероприятий,    предусмотренных       Планом;  

         2) организовать     получение    подтвержденной      учетной   записи    ЕСИА (Единая   система   идентификации и 
аутентификации)   своих   сотрудников;  

 3) организовать      информирование       населения     о   возможностях      и преимуществах      получения    
государственных  и муниципальных   услуг  в  электронном   виде   в  части проведения разъяснительной работы с 
населением,    а так же размещения информационных   материалов   на своих   информационных   стендах   и   официальных 
сайтах.  

 3. Контроль за исполнением  настоящего   постановления  оставляю за  собой.  

 4.  Настоящее    постановление     вступает   в  силу со  дня  его  подписания    и подлежит официальному   
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

от «19» января 2018 г. № 9-а 
 

План мероприятий  по популяризации  предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 
электронном  виде на 2018 год на территории Кологривского муниципального района  Костромской  области 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 6 (497) 

16 февраля 
2018 года 
Бесплатно 



№ Наименование мероприятия Дата контроля Ответственный 

1 Регистрация сотрудников администрации района, 
муниципальных учреждений, новых сотрудников в ЕСИА  

Ежемесячно до 5 
числа 

Руководители структурных 
подразделений администрации, 
руководители муниципальных 

учреждений 

2 Размещение, обновление информации о предоставлении услуг 
в электронном виде: 

 - в СМИ; 
-  на официальном сайте администрации, на информационном  
стенде администрации, в кабинетах муниципальных 
служащих, оказывающих муниципальные услуги; 

- в муниципальных учреждениях. 

Ежемесячно 
 

Управляющий делами 
администрации, руководители 
структурных подразделений 

администрации, руководители 
муниципальных учреждений  

3 Проведение разъяснительной работы с заявителями 
муниципальных услуг о возможностях и преимуществах 
получения муниципальных услуг в электронном виде 

Постоянно Руководители и должностные 
лица отраслевых 

(функциональных) органов 
администрации 

4 Информирование представителей малого бизнеса Ежемесячно 
 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных 

отношений 

5 Обновление информационного стенда в МУК «Кологривская 
ЦБС», предоставление доступа к интернет для регистрации на 
ЕСИА для получения государственных и муниципальных 
услуг  

Ежемесячно 
 

МУК «Кологривская ЦБС» 

6 Распространение печатной продукции с информацией о 
преимуществах и возможностях получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде во время 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий  

В течение года Управляющий делами 
администрации, отдел 

культуры, туризма, спорта и 
молодежи  

7 Показ  видеороликов о преимуществах услуг в электронном 
виде в ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

Ежемесячно Управляющий делами 
администрации 

8 На официальном сайте администрации района:  

1) размещение актуальных информационных материалов: 
− о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 

− перечни государственных и муниципальных услуг, 
доступных для получения в электронной форме; 

− схемы по регистрации и подтверждению личности при 
регистрации на ЕПГУ и ЕПКО; 

− иные информационные материалы, направленные на 
информирование граждан о получении государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 

2) размещение на главной странице официального сайта 
баннера-ссылки на ЕПГУ; 
3) размещение информации по предоставлению услуг; 

4) обновление информации на сайте. 

Актуализация 
ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 
администрации 

9 Организация консультирования заявителей по получению 
услуг в электронном виде 

Постоянно Ответственные должностные 
лица за предоставление услуг  

10 Размещение на главных страницах официальных сайтов 
подведомственных организаций баннера-ссылки на ЕПГУ в 

Май 2018 Подведомственные учреждения 



одном из форматов, представленных в разделе 1.1. 
Репозитория  Минкомсвязи России 

11 Организация  рабочего место для доступа в сеть Интернет на 1 
этаже здания администрации (для заявителей) 

Май 2018 Управляющий делами 
администрации 

12 Повышение уровня знаний муниципальных служащих по 
вопросам информирования граждан по получению услуг в 
электронном виде 

ежемесячно Управляющий делами 
администрации 

13 Разработка рекомендаций по изучению в 
общеобразовательных школах темы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также курсов 
внеурочной деятельности, направленных на развитие 
способности использовать информационные технологии и 
знания систем, применяемых для получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме. 

До 1 марта 2018 Отдел образования 

14 Разработка перечня мероприятий на периоды школьных 
каникул, в том числе включающих: 

1) проведение на базе образовательных организаций, 
библиотек, центров общественного доступа, 
многофункциональных центров и т.п. общешкольных и (или) 
межшкольных мероприятий (конкурсов, викторин, олимпиад, 
конференций), на которых квалифицированные специалисты 
из уполномоченных органов власти проводят консультации по 
вопросам информационной грамотности, в частности, 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме; 

2) организацию тематических лагерных смен, летних школ, 
клубов,   направленных на развитие компетенций по 
использованию информационных технологий и систем, 
необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

До 1 сентября Отдел образования 

15 Разработка системы просветительских мероприятий по 
популяризации среди лиц среднего и старшего возраста 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

До 1 мая 2018 Управляющий делами 
администрации, отдел 

культуры, туризма, спорта и 
молодежи, учреждения, 

предоставляющие услуги в 
электронной форме 

16 Проведение тематических занятий (семинаров) для лиц 
среднего и старшего возраста, ориентированных на обучение 
базовым умениям и навыкам, необходимым для работы на 
портале госуслуг 

 Управляющий делами 
администрации 

17 Проведение мониторинга работоспособности переведенных в 
электронную форму муниципальных услуг на ЕПГУ и ЕПКО 

еженедельно Системный администратор  

18 Предоставление отчетности о выполнении мероприятий по 
переходу на предоставление услуг в электронную форму  

Ежемесячно 
до 3 числа 

Ответственные за 
предоставление услуг 

 
                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «05» февраля 2018 года № 17-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 27.10.2017 № 183-а 

В связи  с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

1. Внести в состав комиссии по делам инвалидов в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 
утвержденный постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района от 27 октября 2017 
года № 183-а, следующие изменения:  

1) вывести из состава комиссии  по делам инвалидов 
в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области Макарову Р.Н.; 



2) включить в состав  комиссии по делам инвалидов в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области: 
       - Аникину Татьяну Геннадьевну - руководителя клиентской 
службы (на правах отдела) в Кологривском районе УПРФ г. 
Мантурове Костромской области (межрайонная) (по 
согласованию). 

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    «05» февраля  2018 года № 18-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 28.06.2017 № 98-а 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав рабочей группы по выполнению 
Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области от 28 июня 2017 
года № 98-а, следующие изменения: 

1) вывести из состава рабочей группы Макарову Р.Н.; 
2) включить в состав рабочей группы: 
Аникину Татьяну Геннадьевну – руководителя клиентской 

службы (на правах отдела) в Кологривском районе УПФР г. 
Мантурове Костромской области (межрайонная) (по 
согласованию). 

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

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 «07» февраля 2018 года № 19-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при администрации 

Кологривского муниципального района Костромской 
области  

 
Руководствуясь статьей 48 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 №2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации 

журналистов средств массовой информации при 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

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

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 
 

Утверждены 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «07» февраля 2018 года №19-а 
 

ПРАВИЛА 
АККРЕДИТАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Аккредитация журналистов средств массовой 
информации (далее - СМИ) при администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее администрация) осуществляется в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федеральным законом от 13 января 1995 года 
№ 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах 
массовой информации». 

2. Понятие журналиста средства массовой информации 
используется в настоящих Правилах в значениях, 
определенных Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой 
информации». 

3. Аккредитация журналистов СМИ при администрации 
осуществляется в целях: 

1) создания необходимых условий для профессиональной 
деятельности журналистов СМИ как лиц, обеспечивающих 
право граждан на информацию; 

2) совершенствования взаимодействия администрации со 
СМИ; 

3) обеспечения открытости работы администрации, 
широкого, оперативного и свободного распространения 
объективной информации о деятельности исполнительного 
органа местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

consultantplus://offline/ref=78194DF13B75AA0AF88D1A19A68CDE92CB5E8EDACB4EBDE036890C42908F4020A9F6FADAA9CA22DBY9L2J
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4. Задачей аккредитации является организационное 
оформление порядка взаимодействия администрации со СМИ. 

5. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав 
журналистов, установленных Законом Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой 
информации». 

6. Журналисты иностранных СМИ, имеющие удостоверения 
корреспондента (карточки спецкорреспондента) иностранного 
СМИ, выданные Министерством иностранных дел Российской 
Федерации по утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации Правилам аккредитации и пребывания 
корреспондентов иностранных средств массовой информации на 
территории Российской Федерации, осуществляют свою работу 
по освещению деятельности администрации без дополнительной 
аккредитации при администрации. 

 
Статья 2. Виды аккредитации журналистов  

СМИ при администрации 
7. Право уполномочить журналиста представлять средство 

массовой информации при администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области принадлежит 
редакции официально зарегистрированного средства массовой 
информации. 

8. Аккредитация журналистов СМИ при администрации 
может быть постоянная и разовая. 

9. Постоянная аккредитация предоставляется журналистам 
средств массовой информации сроком на один год  

10. Разовая аккредитация предоставляется журналистам СМИ 
на срок, необходимый для выполнения конкретного 
редакционного задания, либо для замены постоянно 
аккредитованного журналиста СМИ в случае его болезни, 
отпуска, командировки и др. 

 
Статья 3. Порядок аккредитации журналистов СМИ при 

администрации 
11. Основанием для аккредитации является заявка редакции 

СМИ. 
12. Заявка на аккредитацию подается редакцией СМИ в 

письменной форме в администрацию на официальном бланке 
редакции за подписью главного редактора, заверенной печатью 
(при наличии печати). 

13. В заявке необходимо указать: 
1) полное наименование средства массовой информации, 

местонахождение редакции средства массовой информации, 
регион распространения, почтовый и электронный адрес, номера 
телефонов и факсов редакции средства массовой информации; 

2) фамилия, имя, отчество представленного на аккредитацию 
журналиста средства массовой информации; 

3) вид аккредитации (постоянная или разовая); 
4) способ информирования о мероприятиях, проводимых 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

14. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются: 
1) копия свидетельства о государственной регистрации СМИ; 
2) копия лицензии на вещание (для электронных СМИ); 
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных 

СМИ); 
  4) копии двух последних материалов о деятельности 

администрации (иных исполнительных органов государственной 
власти и (или) местного самоуправления), размещенных на 
сайте издания (для интернет-изданий). 

   15. К заявке на разовую аккредитацию прилагаются: 
  1) копия свидетельства о государственной регистрации СМИ; 
  2) копия лицензии на вещание (для электронных СМИ); 
  3) конкретное редакционное задание; 
  4) документы, подтверждающие уважительность отсутствия 

постоянно аккредитованного журналиста СМИ (болезнь, отпуск, 
командировка, др.). 

  16. Заявка на аккредитацию, не отвечающая требованиям 
частей 12-15 настоящей статьи, к рассмотрению не 
принимается. 

  17. Заявки на аккредитацию принимаются на бумажном 
носителе в подлиннике. Заявки, направленные по факсу и 
электронной почтой, не рассматриваются. 

  18. Решение о постоянной аккредитации и количестве 
подлежащих аккредитации журналистов либо об отказе в 
постоянной аккредитации принимает глава Кологривского 
муниципального района Костромской области в форме 
распоряжения в течение десяти дней со дня получения 
заявки редакции средства массовой информации. 

  19. Решение о разовой аккредитации журналистов или 
отказе в разовой аккредитации принимается главой 
Кологривского муниципального района Костромской 
области в форме распоряжения в течение трех дней со дня 
получения заявки редакции средства массовой информации. 

  20. Аккредитованные журналисты СМИ получают 
удостоверение об аккредитации журналиста при 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по форме согласно приложению к 
настоящим Правилам. 

  Удостоверение об аккредитации журналиста при 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - удостоверение) получает 
лично каждый аккредитованный журналист, о чем делается 
соответствующая запись в книге учета удостоверений. 

  Удостоверение об аккредитации обеспечивает 
беспрепятственный проход в здание, в котором размещается 
администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области, в рабочие часы. 

  Об утрате удостоверения редакция СМИ обязана 
уведомить администрацию. Взамен утраченного 
удостоверения выдается дубликат в течение пяти рабочих 
дней со дня обращения. 

 
Статья 4. Отказ в аккредитации журналистов 

 СМИ при администрации 
21. В аккредитации отказывается по следующим 

основаниям: 
1) редакции средств массовой информации по роду своей 

деятельности являются специализированными рекламными 
изданиями либо специализируются на сообщениях и 
материалах эротического характера; 

2) в случае представления редакциями СМИ 
недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых 
журналистах; 

3) журналистам СМИ, неоднократно нарушившим нормы 
журналистской этики, что подтверждено вступившим в 
законную силу решением суда. 

22. Решение об отказе в аккредитации направляется в 
редакцию СМИ, должно быть мотивированным и может 
быть обжаловано в судебном порядке. 

 
Статья 5. Лишение аккредитации журналистов  

СМИ при администрации 
  23. Журналист СМИ лишается аккредитации в 

следующих случаях: 
  1) при увольнении журналиста из редакции СМИ; 
  2) при прекращении деятельности СМИ; 
  3) при нарушении журналистом или редакцией СМИ 

настоящих Правил; 
  4) при распространении не соответствующих 

действительности сведений, порочащих деловую репутацию 
администрации, честь и достоинство главы Кологривского 
муниципального района или сотрудников администрации, 
что подтверждено вступившим в законную силу решением 
суда. 
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  24. Мотивированное решение о лишении аккредитации 
журналиста СМИ принимает глава Кологривского 
муниципального района Костромской области в форме 
распоряжения, которое может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

 
Статья 6. Права и обязанности  аккредитованных 

журналистов СМИ при администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

25.Аккредитованные журналисты СМИ имеют право: 
1) предварительно получать информацию о предстоящих 

заседаниях, совещаниях и других мероприятиях; 
2) знакомиться с информационно-справочными материалами 

(повесткой дня, протоколами заседаний, текстами заявлений, 
пресс-релизами и другими документами); 

3) присутствовать во время проведения открытых 
мероприятий администрации в залах заседаний; 

4) производить записи, в том числе с использованием средств 
аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 

5) посещать пресс-конференции, иные мероприятия, 
специально предназначенные для прессы; 

6) знакомиться с предназначенными для публикации 
информационно-справочными материалами. 

26. Аккредитованный журналист обязан: 
1) всесторонне, объективно и достоверно информировать 

читателей, телезрителей и радиослушателей о работе 
администрации; 

2) соблюдать режим работы, установленный в администрации; 
3) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором он 

присутствует (если оно не специально организовано для 
прессы); 

4) соблюдать правила, которые определены для проведения 
мероприятий администрации. 

27. В случае увольнения журналиста, отзыва его аккредитации 
по решению редакции СМИ руководитель редакции в течение 
одного рабочего дня информирует администрацию. 

 
Приложение 

к Правилам аккредитации 
журналистов средств массовой информации 

при администрации Кологривского  
муниципального района 

Костромской области 
 

Форма удостоверения об аккредитации журналиста при 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Рисунок не приводится. 
 

Описание удостоверения об аккредитации журналиста при 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

1. Удостоверение представляет собой заламинированную 
карточку размером 100 x 170 мм, имеющую светло-серый фон. 

2. Удостоверение составляется по утвержденной настоящим 
Правилам форме. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12»  февраля 2018 года № 23-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 30.11.2017 №198-а 
В связи с допущенной технической ошибкой, 

руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации 

Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 ноября 2017 года №198-а «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» следующие изменения: 

в подпункте 15 пункта 4 слова «от 27 января 2012 года 
№ 1-а» заменить словами «от 27 января 2012 года № 8-а». 

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 «12»  февраля 2018 года №24-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 19.10.2017 №175-а 
 

В связи с допущенной технической ошибкой, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в пункт 3 постановления администрации 

Кологривского муниципального района Костромской 
области от 19 октября 2017 года №175-а «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения: 

слова «25 мая 2017 года» заменить словами «25 мая 
2016 года». 

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 «14» февраля  2018 года  №27-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в  административный регламент  
предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронном виде, по приему заявлений, постановке на 
учет, приему (переводу) детей в образовательные 

организации Кологривского муниципал ьного района 



Костромской области, осуществляющие образовательную 
деятельность по основной образовательной программе 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, в 
целях приведения нормативного правового акта администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в  административный регламент  предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, по 
приему заявлений, постановке на учет, приему (переводу) детей 
в образовательные организации Кологривского муниципального 
района Костромской области, осуществляющие 
образовательную деятельность по основной образовательной 
программе дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми, утвержденный постановлением администрации 

Кологривского муниципального района от 29 декабря 2017 
года № 225-а, следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 1.2.1 дополнить следующим 
абзацем: 

«дети сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции»; 

2) подпункт 3 пункта 2.6.1 изложить в следующей 
редакции:  

«3) документ, подтверждающий право представлять 
интересы ребенка (в случае подачи заявления законным 
представителем ребенка);» 

3) в пункте 5.11 исключить слова «и в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством». 

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 

 
 

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 № 44:06:130101:36, расположенного по адресу: 
Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Запрудная, д.5., номер кадастрового квартала 
44:06:130101 

 Заказчиком кадастровых работ является ОГБУЗ Кологривская РБ, почтовый адрес: Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Запрудная, д.5; контактный телефон 8(49449)5-11-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кологрив, ул. Запрудная, 
д.5.  «22» марта 2018г. в 10 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» февраля 2018г по «07» марта 2018г., в письменной форме обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с 
«20» февраля 2018г по «21» марта 2018г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.12. 

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

- кадастровый номер  44:06:130101:45, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 3 
- кадастровый номер  44:06:130101:9, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 3 
-кадастровый номер  44:06:130101:11, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 3 
- кадастровый номер  44:06:130101:45, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 3 
- кадастровый номер  44:06:130101:6, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 5 
- кадастровый номер  44:06:130101:8, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 5 
- кадастровый номер  44:06:130101:5, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 5 
- кадастровый номер  44:06:130101:7, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д. 5 
- кадастровый номер  44:06:130101:46, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Верхняя,д.5 
- кадастровый номер  44:06:130101:14, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16 
- кадастровый номер  44:06:130101:13, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 16 
- кадастровый номер  44:06:130101:33, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 20 
- кадастровый номер  44:06:130101:32, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 20 
- кадастровый номер  44:06:130101:44, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 20 
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- кадастровый номер  44:06:130101:19, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:41, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:16, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:15, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:22, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:23, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:24, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:25, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:21, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:28, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:27, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
- кадастровый номер  44:06:130101:26, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Куйбышева, 18 
-кадастровый кварта 44:06:130101, 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, часть2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»). 
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