
 
    
 
 
 

 
 
 

  
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 «26»  февраля 2019 года № 24-а 

г. Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
 Костромской области от 12.12.2018 № 210-а 

           В целях приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 N 14н 
"Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  
 
          П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
           1. Внести в Порядок осуществления  контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля  Кологривского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 12 декабря 2018 года № 210-а,  следующие 
изменения: 
          1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Должностными лицами Органа внутреннего муниципального финансового контроля Кологривского 
муниципального района, осуществляющими контроль за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  
являются: 

а) помощник главы администрации по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере 
закупок; 

б) иные муниципальные служащие Кологривского муниципального района, уполномоченные на участие в 
проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряжением  администрации Кологривского муниципального 
района.»; 
          2) дополнить пунктом 18.1. следующего содержания: 
           «18.1. Выездная проверка проводится проверочной группой в составе не менее  трех должностных лиц Органа 
контроля. Персональный состав проверочной группы утверждается распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района.»; 
          3) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
           «19. Руководителем проверочной группы назначается помощник главы администрации по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок, уполномоченный составлять протоколы об 
административных правонарушениях.». 
          2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
п.п.Глава Кологривского  
муниципального района          Р.В. Милютин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «26» февраля 2019  года   №25-а 
г. Кологрив 

   
О внесении изменений в административный регламент осуществления администрацией Кологривского  

муниципального района Костромской области функции по муниципальному земельному контролю на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 18 сентября 2018 года № 384-а «О 

внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 13 мая 2015 года №181-а «Об утверждении 
порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Костромской области», федеральными 
законами от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при  
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 11 апреля   2017 года № 62-а «Об утверждении Положения  о 
муниципальном земельном контроле  в отношении земельных участков, расположенных  на территории сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области»,                       

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент осуществления администрацией Кологривского  муниципального района 

Костромской области функции по муниципальному земельному контролю на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23 июня 2017 года № 95-а  следующее изменения: 

1) абзац первый пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении одного субъекта малого 

предпринимательства или микропредприятия, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.»; 

2) подпункт 3 пункта 44 исключить; 
3) в пункте 55 слова «пп. 1-3 п. 44» заменить словами «пп. 1,2 п. 44»; 
4)  пункт 70 изложить в следующей редакции: 
«70. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановых проверок, а также плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, является получение специалистом, ответственным за проведение 
проверки, распоряжения о проведении соответствующей процедуры от главы администрации.»; 

5)  пункт 81 изложить в следующей редакции: 
«81. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения выездной плановой проверки, а также 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, является получение специалистом, ответственным за 
проведение плановой проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, соответствующего 
распоряжения от главы администрации, а в случае внеплановой выездной проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя - решения прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, кроме случаев, если в распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки устанавливается 
необходимость принятия неотложных мер в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым причинением вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». 

2. Настоящее постановление 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 
 

РЕШЕНИЕ 
от 04 марта 2019 года № 17 

 г. Кологрив 
 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 

25 января 2019 года №3 

consultantplus://offline/ref=0B354551CA67BDCFED63FF3C81F12052FC7EB80D611790CCF273B0227803vEF


 
 
Рассмотрев  предложение территориальной избирательной комиссии Кологривского района Костромской области, 

исполняющей полномочия избирательной комиссии городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области, в соответствии со статьей 68  Избирательного кодекса Костромской области, в целях 
подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, Собрание депутатов 

 
 РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 января 

2019 года №3  «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов» изменения, изложив пункт 1  в новой 
редакции:  

1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов по  выборам  депутатов Совета депутатов городского 
поселения городского Кологрив Кологривского муниципального района костромской области первого созыва 

 
Номер 

избирательног
о округа 

Число 
мандатов, 

распределяемых в 
избирательных 

округах 

Описание избирательного округа 
(наименование населенных  пунктов,   наименование улиц в 

населенных  
пунктах) 

Число 
избирателей  

в округе 

1 5 город Кологрив: улицы: Базарная, Верхняя, Запрудная, 
Комсомольская, Куйбышева, Набережная р. Киченки, Нагорная, 
Новая Слобода, Октябрьская, Полевая; Северная; 
переулки: Безымянный, Механизаторов, Первомайский, Песочный, 
Родниковый, Садовый, Советский, Юбилейный; 
деревни: Березник, Большая Чёжма, Вокшево, Герасимово, Горка, 
Иваново, Ивтино, Козлово, Красавица, Лисицино, Логутиха, 
Малышино, Павлово, Починок, Рапоново, Рубцово, Судилово, 
Суховерхово, Тодино, Урма, Федорково, Хмелёвка, Шилекша; 
Шлыково;  
поселки: Аверьяновка, Верхняя Унжа, Екимцево 

1762 

2 5 город Кологрив: улицы: Автовокзальная, Алексинская, Воробьева, 
Заречная, Кирова, Кольцевая, Котлова, Ладыженского, 
Мелиораторов, Молодёжная, Набережная речки Алексинки, 
Набережная реки Унжи,  Некрасова, Новозагородная, Павлова, 
Парковая, Победы, территория складов АО «Кологривское», 
территория Промкомбината, Трефолева, Центральная, Честнякова, 
Энергетиков, Энтузиастов; 
переулки: Восточный, Лесной, Новый, Смирнова, Театральный, 
Унженский, Южный 

    1789 

 
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 



 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 Администрация  Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка : 
- адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский р-н, у д.Овсяниково 
- кадастровый номер  земельного участка:  44:06:000000:95:ЗУ1 
- кадастровый квартал земельного участка:  44:06:011201 
- проектная площадь земельного участка: 9131 кв.м 
- разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования. 
- категория земель:  земли сельскохозяйственного назначения. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 02 апреля 2019 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)   
 
01 марта 2019года 

 
 
 

 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Набрано и отпечатано в администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 

ул. Набережная р. Киченки д. 13 

телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за выпуск 

О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 

 



 

 
 

 


	Глава Кологривского муниципального района
	Костромской области                                                                            Р.В. Милютин

