
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от «23» июня  2022 года № 294-ра 

г. Кологрив 
 

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества Кологривского муниципального округа 

Костромской области, подлежащих размещению на сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 В соответствии законом Костромской области от 21.05.2021г. № 90-7-ЗКО 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Костромской области», в целях 
обеспечения заинтересованных лиц информацией об объектах, находящихся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального округа 
Костромской области, содержащейся в реестре муниципального имущества 
Кологривского муниципального округа Костромской области и эффективного 
использования муниципального имущества,  

 
1. Утвердить объем сведений об объектах учета реестра муниципального 

имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, 
подлежащих размещению на сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

        2. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и 
земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области (Ломтева Н.Е.) актуализировать информацию об объектах 
учета реестра муниципального имущества Кологривского муниципального округа 
Костромской области, являющихся муниципальной собственностью 
Кологривского муниципального округа Костромской области ежегодно, не 
позднее 01 апреля, следующего за отчетным на сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

   3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кологривского 
муниципального округа от 26 октября 2018 года № 334-ра «Об установлении 
объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества 
Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащих 



размещению на сайте администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Кологривского муниципального округа 
А.М.Семенова.  

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального округа       С.В. Данилов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к  распоряжению 

Администрации Кологривского  
муниципального округа 

Костромской области 
от «23» июня 2022 года № 294-ра 

 
Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Кологривского 

муниципального округа Костромской области, подлежащих размещению на сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Земельный участок: 
1.1. Наименование объекта 
1.2. Адрес (местоположение) 
1.3. Кадастровый номер 
1.4. Площадь кв.м. 
2. Здания, сооружения, помещения: 
2.1. Наименование объекта 
2.2. Адрес (местоположение) 
2.3. Кадастровый номер 
2.4. Площадь кв.м. 
2.5. Вид обременения (ограничения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


