АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » мая 2015 года № 94 -а
г.Кологрив

О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской
области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию на территории Кологривского
муниципального района Костромской области»

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 соответствии с действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию на территории Кологривского муниципального района
Костромской области», утвержденный постановлением администрации
Кологривского муниципального района от 17 октября 2014 года № 207-а ( в
редакции постановления от 28 апреля 2015 г. № 83-а), следующие изменения:
1) Письмо о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги
(Приложение № 4 к административному регламенту) изложить в новой редакции
согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению
Администрации Кологривского
муниципального района
Костромской области
от « 18 » мая 2015 г. № 94-а

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

(утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр)

Кому ________________________________
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс

*(1)
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата ______________*(2)

N ______________*(3)

I.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

______________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного
самоуправления,

______________________________________________________________________
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная
корпорация по атомной энергии "Росатом")

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
разрешает
ввод
в
эксплуатацию построенного,
реконструированного объекта капитального строительства; линейного
объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав
линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта
культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта*(4),
______________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа)

______________________________________________________________________

капитального строительства

___________________________________________________________________*(5)
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
___________________________________________________________________
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным

__________________________________________________________________*(6)
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером*(7):
______________________________________________________________________.
строительный адрес*(8): ________________________________________________
______________________________________________________________________.
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на
строительство, N _____________, дата выдачи _______________, орган,
выдавший разрешение на строительство ______________________________.*(9)
II. Сведения об объекте капитального строительства*(10)
Наименование показателя

Единица
По
Фактически
измерен
проекту
ия
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего
куб. м
в том числе надземной части
куб. м
Общая площадь
кв. м
Площадь нежилых помещений
кв. м
Площадь встроенно-пристроенных
кв. м
помещений
Количество зданий, сооружений*(11)
шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1 Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
шт.

Инвалидные подъёмники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели*(12)

шт.

2.2 Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за
кв. м
исключением балконов, лоджий, веранд и
террас)
Общая площадь нежилых помещений, в
кв. м
том числе площадь общего имущества в
многоквартирном доме
Количество этажей
шт.
в том числе подземных
Количество секций
секций
Количество квартир/общая площадь,
шт./кв.
всего в том числе:
м
1-комнатные
шт./кв.
м
2-комнатные
шт./кв.
м
3-комнатные
шт./кв.
м
4-комнатные
шт./кв.
м
более чем 4-комнатные
шт./кв.
м
Общая площадь жилых помещений (с
кв. м
учетом балконов, лоджий, веранд и
террас)
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели*(12)
3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной
документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Лифты
шт.
Эскалаторы
шт.
Инвалидные подъёмники
шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели*(12)
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность,
грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов,
характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения
линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов,
оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели*(12)
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов*(13)
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1
кВт*ч/м
кв.м. площади
2
Материалы утепления наружных
ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического
плана
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________*(1 4).

(должность уполномоченного
сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию)
"__" _____________________ 20__ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

_____________________________
*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является заявление физического
лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
*(3) Указывается номер разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
присвоенный органом, осуществляющим выдачу разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, который имеет структуру А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется
к строительству (реконструкции) объект капитального строительства
(двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на
территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект
капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории
двух и более муниципальных образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы
обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное
обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", определяемый ими самостоятельно.

*(4) Оставляется один из перечисленных видов объектов, на который
оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, остальные виды
объектов зачеркиваются.
*(5) В случае выдачи разрешения на ввод объектов использования атомной
энергии в эксплуатацию указываются данные (дата, номер) лицензии на право
ведения работ в области использования атомной энергии, включающие право
эксплуатации объекта использования атомной энергии.
Разрешение на ввод в эксплуатацию этапа строительства выдается в случае, если
ранее было выдано разрешение на строительство этапа строительства объекта
капитального строительства.
Кадастровый номер указывается в отношении учтенного в государственном
кадастре недвижимости реконструируемого объекта.
*(6) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным
адресным реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об
изменении адреса; для линейных объектов - указывается адрес, состоящий из
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
*(7) Указывается кадастровый номер земельного участка (земельных участков),
на котором (которых), над или под которым (которыми) расположено здание,
сооружение.
*(8) Указывается только в отношении объектов капитального строительства,
разрешение на строительство которых выдано до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. N 1221 "Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861).
*(9) Указываются реквизиты (дата, номер) разрешения на строительство в
соответствии со сведениями, содержащимися в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности.
*(10) Сведения об объекте капитального строительства (в отношении линейных
объектов допускается заполнение не всех граф раздела).
В столбце "Наименование показателя" указываются показатели объекта
капитального строительства;
в столбце "Единица измерения" указываются единицы измерения;
в столбце "По проекту" указывается показатель в определенных единицах
измерения, соответствующих проектной документации;
в столбце "Фактически" указывается фактический показатель в определенных
единицах измерения, соответствующих проектной документации.
*(11) Количество вводимых в соответствии с решением в эксплуатацию зданий,
сооружений, должно соответствовать количеству технических планов, сведения о

которых приведены в строке "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
недействительно без технического плана".
*(12) Указываются дополнительные характеристики объекта капитального
строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета.
*(13) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела.
*(14) Указывается:
дата подготовки технического плана;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера, его
подготовившего;
номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдавший
квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в
государственный реестр кадастровых инженеров.
В случае принятия решения о вводе в эксплуатацию нескольких зданий,
сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий,
сооружений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » мая 2015 года № 95 -а
г.Кологрив

О внесении изменений в административный регламент предоставления
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги «Выдача разрешения (продление срока действия) на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на
территории Кологривского муниципального района Костромской области»

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 соответствии с действующим
законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной
услуги «Выдача разрешения (продление срока действия) на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории Кологривского
муниципального района Костромской области», утвержденный постановлением
администрации Кологривского муниципального района от 22 сентября 2014 года
№193-а ,следующие изменения:
1) Письмо (уведомление) о принятии решения о предоставлении
муниципальной услуги (Приложение № 6 к административному регламенту)
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению

Администрации Кологривского
муниципального района
Костромской области
от « 18 » мая 2015 г. № 95-а

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

(утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ
от 19 февраля 2015 г. № 117/пр)

Кому ________________________________
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество - для граждан,
полное наименование организации - для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)*(1)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
Дата ______________*(2)

N ______________*(3)

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или

______________________________________________________________________
органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на
строительство Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, разрешает:
1.

2.

Строительство объекта капитального строительства*(4)
Реконструкцию объекта капитального строительства*(4)
Работы по сохранению объекта культурного наследия,
затрагивающие конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта*(4)
Строительство линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)*(4)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального
строительства, входящего в состав линейного объекта)*(4)
Наименование объекта капитального
строительства (этапа) в соответствии с

3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.

проектной документацией*(5)
Наименование организации, выдавшей
положительное заключение экспертизы
проектной документации и в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты
приказа об утверждении
положительного заключения
государственной экологической
экспертизы
Регистрационный номер и дата выдачи
положительного заключения
экспертизы проектной документации и
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, реквизиты приказа об
утверждении положительного
заключения государственной
экологической экспертизы*(6)
Кадастровый номер земельного участка
(земельных участков), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства
Номер кадастрового квартала
(кадастровых кварталов), в пределах
которого (которых) расположен или
планируется расположение объекта
капитального строительства*(7)
Кадастровый номер реконструируемого
объекта капитального
строительства*(8)
Сведения о градостроительном плане
земельного участка*(9)
Сведения о проекте планировки и
проекте межевания территории*(10)
Сведения о проектной документации
объекта капитального строительства,
планируемого к строительству,
реконструкции, проведению работ
сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагиваются
конструктивные и другие
характеристики надежности и
безопасности объекта*(11)
Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции

объекта капитального строительства, объекта культурного наследия,
если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:*(12)
Наименование объекта капитального строительства, входящего в
состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной
документацией:*(13)
Общая площадь
(кв.м.):
Объем (куб.м.):

5.
6.

Площадь участка (кв.
м):
в том числе
подземной части
(куб.м):
Высота(м):

Количество этажей
(шт.):
Количество
Вместимость (чел.):
подземных этажей
(шт.):
Площадь застройки
(кв.м.):
Иные
показатели*(14):
Адрес (местоположение)
объекта*(15):
Краткие проектные характеристики линейного объекта*(16):
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная
способность, грузооборот,
интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень
напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных
элементов, оказывающих влияние
на безопасность:
Иные показатели*(17):

Срок действия настоящего разрешения - до "___"____________20 г. в
соответствии с _______________________________________________________
_________________________________________________________________*(18)

(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на
строительство)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

Действие настоящего разрешения
продлено до "__" ___________ 20__ г.
(должность уполномоченного лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на
строительство)

"__" _____________ 20__ г.
М.П.

*(1) Указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, если основанием для выдачи
разрешения на строительство является заявление физического лица;
- полное наименование организации в соответствии со статьей 54 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если основанием для выдачи разрешения на
строительство является заявление юридического лица.
*(2) Указывается дата подписания разрешения на строительство.
*(3) Указывается номер разрешения на строительство, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство, который имеет структуру
А-Б-В-Г, где:
А - номер субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется к
строительству (реконструкции) объект капитального строительства (двухзначный).
В случае, если объект расположен на территории двух и более субъектов
Российской Федерации, указывается номер "00";
Б - регистрационный номер, присвоенный муниципальному образованию, на
территории которого планируется к строительству (реконструкции) объект
капитального строительства. В случае, если объект расположен на территории двух
и более муниципальных образований, указывается номер "000";
В - порядковый номер разрешения на строительство, присвоенный органом,
осуществляющим выдачу разрешения на строительство;
Г - год выдачи разрешения на строительство (полностью).
Составные части номера отделяются друг от друга знаком "-". Цифровые индексы
обозначаются арабскими цифрами.
Для федеральных органов исполнительной власти и Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом" в конце номера может указываться условное

обозначение такого органа, Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом" определяемый ими самостоятельно.
*(4) Указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции), на
который оформляется разрешение на строительство.
*(5) Указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией.
*(6) В случае выдачи разрешений на строительство для объектов в области
использования атомной энергии указываются также данные (номер, дата) лицензии
на право ведения работ в области использования атомной энергии, включающие
право сооружения объекта использования атомной энергии.
*(7) Заполнение не является обязательным при выдаче разрешения на строительство
(реконструкцию) линейного объекта.
*(8) В случае выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, при
которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта, указывается кадастровый номер учтенного в
государственном кадастре недвижимости объекта культурного наследия.
*(9) Указывается дата выдачи градостроительного плана земельного участка, его
номер и орган, выдавший градостроительный план земельного участка (не
заполняется в отношении линейных объектов, кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
*(10) Заполняется в отношении линейных объектов кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указываются дата и
номер решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории (в соответствии со сведениями, содержащимися в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности) и лицо, принявшее такое
решение (уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, или высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
или глава местной администрации).
*(11) Указывается кем, когда разработана проектная документация (реквизиты
документа, наименование проектной организации).
*(12) В отношении линейных объектов допускается заполнение не всех граф
раздела.
*(13) Заполняется в случае выдачи разрешения на строительство сложного объекта
(объекта, входящего в состав имущественного комплекса) в отношении каждого
объекта капитального строительства.
*(14) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального
строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

*(15) Указывается адрес объекта капитального строительства, а при наличии - адрес
объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса;
для линейных объектов - указывается описание местоположения в виде
наименований субъекта Российской Федерации и муниципального образования.
*(16) Заполняется только в отношении линейного объекта с учетом показателей,
содержащихся в утвержденной проектной документации на основании
положительного заключения экспертизы проектной документации. Допускается
заполнение не всех граф раздела.
*(17) Указываются дополнительные характеристики, необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета объекта капитального
строительства, в том числе объекта культурного наследия, если при проведении
работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
*(18) Указываются основания для установления срока действия разрешения на
строительство:
- проектная документация (раздел);
- нормативный правовой акт (номер, дата, статья).
*(19) Заполняется в случае продления срока действия ранее выданного разрешения
на строительство. Не заполняется в случае первичной выдачи разрешения на
строительство.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

«13» мая 2015 года № 85-а

О ликвидации муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1» третьей категории
города Кологрива Костромской области
Рассмотрев заключение муниципальной комиссии по оценке последствий
принятия решения о ликвидации муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города Кологрива Костромской
области от 28 марта 2015 года, в соответствии со статьей 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,
статьей 9 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений в Кологривском муниципальном районе
Костромской области», утвержденным решением Собрания депутатов
Кологривского муниципального района Костромской области от 25 апреля 2008
года №26,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1» третьей категории города Кологрива Костромской области.
2. Создать ликвидационную комиссию муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области и утвердить ее состав (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок и сроки ликвидации муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области (Приложение № 2).
4. Уполномочить ликвидационную комиссию муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области (Р.В. Милютин) на уведомление МРИ ФНС
России № 3 по Костромской области о ликвидации юридического лица с
приложением настоящего постановления в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
5. Установить срок заявления требований кредиторами муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей

категории города Кологрива Костромской области в течение двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации учреждения.
6.
Ликвидационной
комиссии
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области (Р.В. Милютин):
1) произвести ликвидацию учреждения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
2) в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о
ликвидации учреждения с указанием порядка и срока для заявлений требований
кредиторами и адреса, по которому будут приниматься указанные требования;
3) в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
представить в финансовый отдел перечни кредиторской и дебиторской
задолженностей учреждения;
4) в случае выявления кредиторской задолженности в 10-дневный срок со
дня принятия настоящего постановления письменно уведомить всех кредиторов о
ликвидации;
5) провести инвентаризацию имущества муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области и представить в отдел инвестиций, экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского
муниципального района предложения по его использованию;
6) представить на утверждение промежуточный и ликвидационный
балансы;
7) в соответствии с архивным законодательством Российской Федерации
упорядочить и передать на хранение архивные документы, образовавшиеся в
результате деятельности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города Кологрива Костромской
области.
7. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Кологривского муниципального района (Н.Е. Ломтева):
1) принять имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов учреждения, в муниципальную казну Кологривского муниципального
района по актам приема-передачи;
2)
по
завершении
ликвидации
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города
Кологрива Костромской области внести соответствующие изменения в реестр
муниципальной собственности.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 13 мая 2015 года.

п.п.Глава Кологривского
муниципального района

Р.В. Милютин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «13» мая 2015 года № 85-а

Состав ликвидационной комиссии
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1»
третьей категории города Кологрива Костромской области
Председатель комиссии:
Милютин Роман Валентинович – глава Кологривского муниципального района
Костромской области;
Члены комиссии:
Абакумова Н.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 1»,
Арзубова И.А. – начальник финансового отдела,
Великова Н.А. – начальник отдела образования,
Ломтева Н.Е. – начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и
земельных отношений
Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам
Удалова В.А. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела
образования

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «13» мая 2015 года № 85-а

Порядок и сроки ликвидации муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1» третьей категории города Кологрива
Костромской области
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
п/п
1
Публикация о ликвидации
30 дней с момента Ликвидационная
муниципального дошкольного
подписания
комиссия
настоящего
образовательного учреждения
постановления
«Детский сад № 1» третьей
категории города Кологрива
Костромской области
2
Заявление требований
Не менее 2-х
кредиторов
месяцев с момента
публикации
3
Выявление кредиторской и
10 дней с момента Ликвидационная
дебиторской задолженностей
публикации
комиссия
4
Проведение инвентаризации 14 дней с момента Ликвидационная
имущества муниципального
подписания
дошкольного
постановления
Ликвидационная
образовательного учреждения
комиссия
«Детский сад № 1» третьей
категории города Кологрива
Костромской области
5
Составление промежуточного В течение 15 дней Ликвидационная
ликвидационного баланса
после окончания
комиссия
срока для
предъявления
требований
кредиторами
6
Утверждение промежуточного В течение 5 дней
Отдел
ликвидационного баланса
после составления
образования
промежуточного
администрации
ликвидационного
Кологривского
баланса
муниципального
района
7
Уведомление МРИ ФНС №3 о В течение 3 дней
Ликвидационная
составлении промежуточного
после
комиссия
ликвидационного баланса
утверждения
промежуточного
ликвидационного
баланса

8

9

10

Передача имущества
предприятия, оставшегося
после удовлетворения
требований кредиторов
учредителю
Передача архивных
документов, образовавшихся
в результате деятельности
предприятия на хранение
Составление
ликвидационного баланса

11

Утверждение
ликвидационного баланса

12

Уведомление МРИ ФНС
России № 3 по Костромской
области о завершении
процедуры ликвидации
юридического лица

В течение 1
месяца с момента
удовлетворения
требований
кредиторов
После завершения
расчетов с
кредиторами

Ликвидационная
комиссия

После завершения
расчетов с
кредиторами
В течение 5 дней
после составления
ликвидационного
баланса

Ликвидационная
комиссия

В течение 3 дней
после
утверждения
ликвидационного
баланса

Ликвидационная
комиссия

Отдел
образования
администрации
Кологривского
муниципального
района
Отдел
образования
администрации
Кологривского
муниципального
района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

« 15 » мая 2015 года № 87-а

О муниципальной комиссии
по оценке последствий принятия решения
о реорганизации
МОУ Илешевской средней общеобразовательной школы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а «Об утверждении порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
областной
государственной
организации,
муниципальной
образовательной организации в Костромской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения
Илешевская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального
района Костромской области из средней в основную (Приложение № 1);
2) порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации
муниципального общеобразовательного
учреждения Илешевская средняя общеобразовательная школа Кологривского
муниципального района Костромской области (Приложение № 2).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Г.А. Разумову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный
вестник».

Глава
Кологривского муниципального района

Р.В. Милютин

Приложение № 1
Утверждён
постановлением администрации
Кологривского муниципального
района Костромской области
от 15
мая 2015 года № 87-а

Состав муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения Илешевская
средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального района
Костромской области
Разумова
Галина Анатольевна
Щеголева
Ирина Николаевна

Члены комиссии:

заместитель главы администрации
Кологривского муниципального района
по социальным вопросам, председатель
комиссии
главный специалист отдела
образования администрации
Кологривского муниципального
района, заместитель председателя
комиссии

Голубева Н.А.

директор МОУ Илешевская средняя
общеобразовательная школа

Назадзе Т.Ю.

учитель МОУ Илешевская средняя
общеобразовательная школа

Простякова И.Г.

глава Илешевского
сельского поселения
( по согласованию)

Соколова
Зоя Михайловна

представитель Уполномоченного по
правам ребёнка при губернаторе
Костромской области в Кологривском
муниципальном районе

Приложение № 2
Утверждён
постановлением администрации
Кологривского муниципального
района Костромской области
от 15 мая 2015 года № 87-а
Порядок работы муниципальной комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения
Илешевская средняя общеобразовательная школа Кологривского муниципального
района Костромской области
1. Настоящим порядком определяется порядок работы муниципальной комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципального
общеобразовательного учреждения Илешевская средняя общеобразовательная
школа Кологривского муниципального района Костромской области (далее также
комиссия).
2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, членов комиссии
Комиссию возглавляет председатель комиссии.
3.Председатель комиссии планирует работу комиссии, ведет заседания комиссии и
контролирует выполнение решений комиссии, осуществляет организационную и
техническую работу по подготовке заседаний комиссии, ведет документацию
комиссии.
В период отсутствия председателя его функции исполняет заместитель
председателя комиссии.
4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Комиссия принимает решение относительно оценки последствий принятия
решения о ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения
Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского муниципального
района Костромской области
(далее – решение) при участии в заседании
комиссии не менее половины ее членов.
6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании комиссии ее членов.
7. Решение комиссии оформляется заключением комиссии (положительным или
отрицательным).
8. Комиссия принимает решение в течение 30 календарных дней со дня
поступления на рассмотрение комиссии документов, указанных в пункте 8 Порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации
областной
государственной
образовательной
организации,
муниципальной образовательной организации в Костромской области,
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28 апреля
2014 г. № 183 – а «Об утверждении порядка проведения оценки последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной
образовательной организации, муниципальной образовательной организации
Костромской области».

9. В случае привлечения к работе комиссии экспертов или специалистов в
различных областях деятельности председатель комиссии вправе продлить срок
подготовки заключения, но не более чем на 15 календарных дней.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Кологривского муниципального
района Костромской области «О муниципальной комиссии
по оценке последствий принятия решения о реорганизации МОУ Илешевской
средней общеобразовательной школы»

Должность, Ф.И.О.

Дата

Подпись

Примечание

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Г.А.
Разумова
Глава Илешевского сельского
поселения И.Г. Простякова
Помощник главы администрации
по правовым вопросам М.Н.
Лебедева
Управляющий
делами
С.А.
Козырева

Начальник отдела образования администрации
Кологривского муниципального района Великова Н.А._______________

Список рассылки документа:
в дело - 4
в отдел образования - 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» мая 2015 года № 89-а
г. Кологрив
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
муниципальных учреждений к отопительному периоду 2015-2016 г.г.
В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному
периоду 2015-2016 г.г., обеспечения надежной работы объектов жилищнокоммунального
хозяйства
и
социальной
сферы
Кологривского
муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства
энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки
готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом
Кологривского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и муниципальных учреждений, расположенных на
территории Кологривского муниципального района к работе в отопительный
период 2015-2016 г.г. (приложение № 1).
2. Главам поселений, руководителям предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на территории Кологривского муниципального
района, независимо от форм собственности обеспечить:
1) Качественную подготовку жилищного фонда, зданий, объектов
инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения.
2) Промывку, испытание и замену изношенных тепловых и
водопроводных сетей, узлов и агрегатов, принять меры по повышению их
надежности.
3) Создание нормативных запасов топлива на источниках
теплоснабжения.
3. Создать комиссию и утвердить её состав по проверке готовности к
отопительному периоду 2015-2016 г.г. теплоснабжающих организаций и
потребителей
тепловой
энергии
на
территории
Кологривского
муниципального района Костромской области (приложение № 2).
4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2015-2016 г.г. теплоснабжающих организаций,

потребителей
тепловой
энергии
на
территории
Кологривского
муниципального района Костромской области (приложение № 3).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам М.В.Чистова.
6. 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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального
района Костромской области «О подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства и муниципальных учреждений к отопительному
периоду2015-2016 г.г.»
Должность, Ф.И.О.
Заместитель главы администрации по
экономике и финансам М.В. Чистов
Помощник главы администрации по
правовым вопросам М.Н. Лебедева
Управляющий делами С.А. Козырева
Глава городского поселения город
Кологрив К.В. Ткаченко
Глава Ильинского сельского
поселения В.В. Ершов
Глава Илешевского сельского
поселения И.Г. Простякова
Глава Суховерховского сельского
поселения Л.А. Смирнова
Глава Ужугского сельского поселения
В.В. Смирнов
Начальник отдела образования Н.А.
Великова
Дознаватель ТО НД по Пыщугскому,
Межевскому и Кологривскому
районам И.С. Абакумов
Директор МУП «Коммунтранссервис»
А.Н. Шкарбан
Директор МУП «Коммунсервис» Ю.Н.
Смирнов

Дата

Подпись

Примечание

Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
А.В. Волков____________________________

Список рассылки документа: 14 экз.
в дело - 4
отдел архитектуры - 1
Администрации городского и сельских поселений - 5
Отдел образования - 1
ТО НД по Пыщугскому, Межевскому и Кологривскому районам - 1
МУП «Коммунтранссервис» - 1
МУП «Коммунсервис» - 1

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18» мая 2015 года № 89-а
ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
муниципальных учреждений, расположенных на территории Кологривского
муниципального района к работе в отопительный период 2015-2016 г.г.
Наименование
объекта

Котельная
библиотеки
г.Кологрив,
ул.Некрасова, д.42

Котельная ЦРБ
г.Кологрив,
ул.Запрудная, д.5

Котельная школы
г.Кологрив,
ул.Наб.р.Киченки,
д.29

Вид ремонта
Срок
исполнения
Капитальный
1. Котельные
Замена
циркуляционного
Ремонт и чистка
насоса на
котлов
энергосберегающий
до
Замена запорной
1.09.2015 г.
арматуры
Ремонт люка для
подачи топлива в
котельную
Чистка и ремонт
котлов
Монтаж
дополнительных
дымоходов из
котлов КВр-0.63
помимо
дымососов
до
Укрепление
1.09.2015 г.
фундамента
дымовой трубы,
устройство
контура
заземления
дымовой трубы
Подливка полов
цементным
раствором
Замена
Чистка котлов,
циркуляционного
до
замена запорной
насоса на
1.09.2015 г.
арматуры
энергосберегающий
Текущий

Ответственное
лицо

Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

Котельная БОН
г.Кологрив,
ул.Воробьева, д.6
МКУ "Дом
культуры"
МКУ
"Верхнеунженский
спортивный клуб"
МДОУ "Детский
сад "Ромашка""
МОУ
"Суховерховская
ООШ"
МОУ "Ильинская
ООШ"
МОУ "Илешевская
ООШ"
МОУ "Ужугская
ООШ"
МКУК
"Маракинская
ЦКС" клуб д.
Маракино
МКУК
"Маракинская
ЦКС" клуб с.
Ильинское
МКУК
"Маракинская
ЦКС" клуб д.
Высоково
МКУК
«Суховерховский
Дом культуры»
клуб д.
Суховерхово
МКУК
«Суховерховский
Дом культуры»

Укрепление
фундамента
дымовой трубы,
устройство
контура
заземления
дымовой трубы
Подливка полов
цементным
раствором
Ремонт кровли
(частичная замена
профнастила)
Чистка котлов и
дымоходов
Чистка котла и
дымоходов

до
1.09.2015 г.

Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

до
1.08.2015 г.

Директор
Травина С.Е.

Чистка котлов и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Директор
Удалов В.С.

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Заведующая
Зубова Н.В.

до
1.08.2015 г.

Директор
Малинова М.Н.

до
1.08.2015 г.
до
1.08.2015 г.

Директор
Власова Л.С.
Директор
Голубева Н.А.

до
1.08.2015 г.

Директор
Медведева М.Н.

Чистка котла и
дымоходов
Чистка котлов и
дымоходов
Чистка
дымоходов
Чистка котлов и
дымоходов

Замена
циркуляционного
насоса
Капитальный
ремонт 2 котлов
Замена
циркуляционного
насоса

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Чистка котла и
дымоходов

до
Директор
1.08.2015 г. Тихомирова Л.В.

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Директор
Соловьева Г.А.

клуб д. Чежма
МКУК
«Суховерховский
Дом культуры»
клуб д. Лисицино
МКУК «Ужугский
сельский клуб»
клуб пос. Колохта

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

Чистка котла и
дымоходов

до
1.08.2015 г.

2. Тепловые сети
Замена участка
тепловой сети
протяженностью 50
до
метров в
1.09.2015 г.
двухтрубном
исполнении
Полня замена
тепловых сетей
до
протяженностью 91
1.09.2015 г.
метр в двухтрубном
исполнении
3. Водозаборные сооружения
Замена глубинного
до
насоса
1.09.2015 г.
до
Замена глубинного
насоса
1.09.2015 г.

Жилой дом по
улице Новая
Слобода
Котельная
библиотеки
г.Кологрив,
ул.Некрасова, д.42
Водозабор д.
Судилово
Скважина д.
Тодино
Скважина пос.
Варзенга

Замена глубинного
насоса

4. Водопроводные сети
Капитальный
ремонт 1,25 км
Замена 5
водоразборных
колонок
5. Канализационные сети

Водопроводные
сети городского
поселения город
Кологрив

Замена участка
протяженностью 60
метров

г.Кологрив, ул
Новая Слобода

6. Очистные сооружения

г. Кологрив, ул.
Новая Слобода

Чистка 2-х
колодцев

Кологривский
район д.
Суховерхово

Чистка 3-х
колодцев, замена
1
канализационного
люка

до
1.09.2015 г.

до
1.10.2015 г.
до
1.09.2015 г.

до
1.09.2015 г.

Директор
Стопцова Я.С.

Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

Директор МУП
"Коммунсервис"
Смирнов Ю.Н.
Глава
илешевского
сельского
поселения
Простякова И.Г.
Директор МУП
"Коммунсервис"
Смирнов Ю.Н.
Директор МУП
"Коммунтранссервис"
Шкарбан А.Н.

Директор МУП
до
"Коммунтранс1.08.2015 г. сервис"
Шкарбан А.Н.
Глава
Суховерховского
до
сельского
1.08.2015 г.
поселения
Смирнова Л.А.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18» мая 2015 года № 89-а
Состав комиссии
по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на
территории Кологривского муниципального района Костромской области.
Чистов М.В. - заместитель главы администрации Кологривского
муниципального района по экономике и финансам - председатель комиссии;
Члены комиссии:
Абакумов И.С. – дознаватель ТО НД по Пыщугскому, Межевскому,
Кологривскому районам (по согласованию);
Великова Н.А. – начальник отдела образования администрации
Кологривского муниципального района;
Волков А.В. – заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ администрации Кологривского муниципального района;
Ершов В.В. - глава Ильинского сельского поселения Кологривского
муниципального района (по согласованию);
Простякова И.Г. - глава Илешевского сельского поселения Кологривского
муниципального района (по согласованию);
Смирнов В.В. - глава Ужугского сельского поселения Кологривского
муниципального района (по согласованию);
Смирнов Ю.Н. - директор МУП «Коммунсервис» (по согласованию).
Смирнова Л.А. - глава Суховерховского сельского поселения Кологривского
муниципального района (по согласованию);
Ткаченко К.В. - глава городского поселения город Кологрив Кологривского
муниципального района (по согласованию) ;
Шахова Л.С. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ
администрации Кологривского муниципального района;
Шкарбан А.Н. - директор МУП «Коммунтранссервис» (по согласованию);

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18» мая 2015 года № 89-а
ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.
теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на
территории Кологривского муниципального района Костромской области
№
п/
п

Наименование объекта
Котельные и тепловые сети

1

МУП «Коммунтранссервис» котельная библиотеки
г.Кологрив, ул.Некрасова, д.42

2

МУП «Коммунтранссервис» котельная ЦРБ
г.Кологрив, ул.Запрудная, д.5
МУП «Коммунтранссервис» котельная школы
г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.29
МУП «Коммунтранссервис» котельная БОН
г.Кологрив, ул.Воробьева, д.6
МКУ "Дом культуры"

3
4

Сроки проведения

до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.

МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб"

до 15.08.2015 г.
до 15.08.2015 г.

7

МДОУ "Детский сад "Ромашка""

до 15.08.2015 г.

8

МОУ "Суховерховская ООШ"

до 15.08.2015 г.

9

МОУ "Ильинская ООШ"

до 15.08.2015 г.

5
6

10 МОУ "Илешевская ООШ"
11 МОУ "Ужугская ООШ"

до 15.08.2015 г.

12 МКУК "Маракинская ЦКС" клуб д. Маракино
13 МКУК "Маракинская ЦКС" клуб с. Ильинское

до 15.09.2015 г.

14 МКУК "Маракинская ЦКС" клуб д. Высоково
15 МКУК «Суховерховский Дом культуры» клуб д.

до 15.09.2015 г.

Суховерхово
16 МКУК «Суховерховский Дом культуры» клуб д. Чежма
17 МКУК «Суховерховский Дом культуры» клуб д.
Лисицино

до 15.08.2015 г.
до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.
до 15.09.2015 г.

18 МКУК «Ужугский сельский клуб» клуб пос. Колохта
до 15.09.2015 г.
Водозаборные сооружения, водопроводные, канализационные сети,
очистные сооружения
1 МУП «Коммунсервис»
до 01.10.2015 г.
2

МУП «Коммунтранссервис»

до 15.09.2015 г.

3

Ильинское сельское поселение

до 15.09.2015 г.

4

Суховерховское сельское поселение

до 15.09.2015 г.

5

Илешевское сельское поселение

до 15.09.2015 г.

6

Ужугское сельское поселение

до 15.09.2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

« 18 » мая 2015 года № 88-а

О ликвидации муниципального
общеобразовательного учреждения
Колохтской основной общеобразовательной

школы

Рассмотрев заключение муниципальной комиссии по оценке последствий
принятия решения о ликвидации муниципального
общеобразовательного
учреждения Колохтская основная общеобразовательная школа Кологривского
муниципального района Костромской области от 28 марта 2015 года, в
соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации», статьей 9 Закона Российской Федерации
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений в Кологривском
муниципальном районе Костромской области», утвержденным решением
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской
области от 25 апреля 2008 года №26,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное общеобразовательное учреждение
Колохтская
основная
общеобразовательная
школа
Кологривского
муниципального района Костромской области.
2.
Создать
ликвидационную
комиссию
муниципального
общеобразовательного учреждения Колохтской основной общеобразовательной
школы Кологривского муниципального района
Костромской области
(Приложение № 1).
3. Утвердить порядок и сроки ликвидации муниципального
общеобразовательного учреждения Колохтской основной общеобразовательной
школы Кологривского муниципального района
Костромской области
(Приложение № 2).
4.
Уполномочить
ликвидационную
комиссию
муниципального
общеобразовательного учреждения Колохтской основной общеобразовательной
школы Кологривского муниципального района Костромской области
(Р.В. Милютин) на уведомление МРИ ФНС России № 3 по Костромской
области о ликвидации юридического лица с приложением настоящего

постановления в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.
5. Установить срок заявления требований кредиторами муниципального
общеобразовательного учреждения Колохтской основной общеобразовательной
школы Кологривского муниципального района Костромской области в течение
двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации учреждения.
6. Ликвидационной комиссии муниципального общеобразовательного
учреждения Колохтской основной общеобразовательной школы Кологривского
муниципального района Костромской области (Р.В. Милютин):
1) произвести ликвидацию учреждения в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
2) в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о
ликвидации учреждения с указанием порядка и срока для заявлений требований
кредиторами и адреса, по которому будут приниматься указанные требования;
3) в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления
представить в финансовый отдел перечни кредиторской и дебиторской
задолженностей учреждения;
4) в случае выявления кредиторской задолженности в 10-дневный срок со
дня принятия настоящего постановления письменно уведомить всех кредиторов о
ликвидации;
5)
провести
инвентаризацию
имущества
муниципального
общеобразовательного учреждения Колохтской основной общеобразовательной
школы Кологривского муниципального района
Костромской области и
представить в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Кологривского муниципального района предложения
по его использованию;
6) представить на утверждение промежуточный и ликвидационный
балансы;
7) в соответствии с архивным законодательством Российской Федерации
упорядочить и передать на хранение архивные документы, образовавшиеся в
результате деятельности муниципального общеобразовательного учреждения
Колохтской
основной
общеобразовательной
школы
Кологривского
муниципального района Костромской области;
7. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Кологривского муниципального района (Н.Е. Ломтева):
1) принять имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов учреждения, в муниципальную казну Кологривского муниципального
района по актам приема-передачи;
2). по завершении ликвидации муниципального общеобразовательного
учреждения Колохтской основной общеобразовательной школы Кологривского
муниципального района
Костромской области внести соответствующие
изменения в реестр муниципальной собственности.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 18 мая 2015 года.
Глава Кологривского муниципального района

Р.В. Милютин

Приложение № 1
Утверждён
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18 » мая 2015 года № 88-а

Состав ликвидационной комиссии
муниципального общеобразовательного учреждения Колохтской основной
общеобразовательной школы Кологривского муниципального района
Костромской области
Председатель комиссии:
Милютин Роман Валентинович – глава Кологривского муниципального района
Костромской области;
Члены комиссии:
Арзубова И.А. – начальник финансового отдела,
Великова Н.А. – начальник отдела образования,
Ломтева Н.Е. – начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и
земельных отношений
Разумова Г.А. – заместитель главы администрации по социальным вопросам
Сорокин Ю.А., директор МОУ Колохтской основной общеобразовательной
школы
Удалова В.А. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела
образования

Приложение № 2
Утверждёны
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18» мая 2015 года № 88-а

Порядок и сроки ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения
Колохтской основной общеобразовательной школы Кологривского
муниципального района Костромской области
№
п/п
1

2

3
4

5

6

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Публикация о ликвидации
муниципального
общеобразовательного
учреждения Колохтской
основной
общеобразовательной школы
Кологривского
муниципального района
Костромской области
Заявление требований
кредиторов

30 дней с момента
подписания
настоящего
постановления

Ликвидационная
комиссия

Выявление кредиторской и
дебиторской задолженностей
Проведение инвентаризации
имущества муниципального
общеобразовательного
учреждения Колохтской
основной
общеобразовательной школы
Кологривского
муниципального района
Костромской области
Составление промежуточного
ликвидационного баланса

Не менее 2-х
месяцев с момента
публикации
10 дней с момента
публикации
14 дней с момента
подписания
постановления

Ликвидационная
комиссия
Ликвидационная
Ликвидационная
комиссия

В течение 15 дней Ликвидационная
после окончания
комиссия
срока для
предъявления
требований
кредиторами
Утверждение промежуточного В течение 5 дней Отдел образования

ликвидационного баланса

7

8

9

10

11

12

после составления
администрации
промежуточного
Кологривского
ликвидационного
муниципального
баланса
района
Уведомление МРИ ФНС №3 о В течение 3 дней
Ликвидационная
составлении промежуточного
после
комиссия
ликвидационного баланса
утверждения
промежуточного
ликвидационного
баланса
Передача имущества
В течение 1
Ликвидационная
предприятия, оставшегося
месяца с момента
комиссия
после удовлетворения
удовлетворения
требований кредиторов
требований
учредителю
кредиторов
Передача архивных
После завершения Ликвидационная
документов, образовавшихся
расчетов с
комиссия
в результате деятельности
кредиторами
предприятия на хранение
Составление
После завершения Ликвидационная
ликвидационного баланса
расчетов с
комиссия
кредиторами
Утверждение
В течение 5 дней Отдел образования
ликвидационного баланса
после составления
администрации
ликвидационного
Кологривского
баланса
муниципального
района
Уведомление МРИ ФНС
В течение 3 дней Отдел образования
России № 3 по Костромской
после
администрации
области о завершении
утверждения
Кологривского
процедуры ликвидации
ликвидационного
муниципального
юридического лица
баланса
района

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта постановления администрации Кологривского муниципального района
Костромской области « О ликвидации муниципального
общеобразовательного учреждения
Колохтской основной общеобразовательной школы»

Должность, Ф.И.О.

Дата

Подпись

Примечание

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам Г.А.
Разумова
Помощник главы администрации
по правовым вопросам М.Н.
Лебедева
Управляющий
делами
С.А.
Козырева

Начальник отдела образования администрации
Кологривского муниципального района Великова Н.А. _____________________
(подпись)
Список рассылки документа:
В дело – 4
Отдел образования – 7
Финансовый отдел – 1
Отдел инвестиций, экономики, имущественных
и земельных отношений – 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» мая 2015 года № 90-а
г. Кологрив
Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном
районе Костромской области»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлением администрации
Костромской области от 24.06.2014 №262-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения и
территорий на 2015-2020 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Повышение
безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском
муниципальном районе Костромской области» (далее – Программа).
2. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
осуществлять координацию деятельности, направленную на реализацию
мероприятий Программы.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам Кологривского
муниципального района Костромской области М.В. Чистова.
4. 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

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
от «18» мая 2015 г. № 90-а

Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения
на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном районе
Костромской области»
Раздел I. Паспорт муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в
Кологривском муниципальном районе Костромской области», далее Программа
Ответственный
исполнитель
Программы,
Соисполнитель
Программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цель программы

Администрация
Кологривского
Костромской области

муниципального

Отдел
образования
администрации
муниципального района Костромской области
2015-2020 годы

района

Кологривского

сокращение
смертности
от
дорожно-транспортных
происшествий
Задачи программы
- создание системы пропаганды с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного
движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах;
совершенствование
системы
организации
движения
транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий.
Перечень
основных -развитие системы предупреждения опасного поведения
целевых
показателей участников дорожного движения;
муниципальной
-обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
программы
Объемы и источники общий объем финансирования реализации программы составляет
финансирования
99,0 тысяч рублей, из них:
программы
объём средств местного бюджета
в 2015 году –0 рублей,
в 2016 году –12 тысяч рублей,
в 2017 году –12 тысяч рублей,
в 2018 году –12 тысяч рублей,
в 2019 году –12 тысяч рублей,
в 2020 году –12 тысяч рублей.

Общая характеристика текущего состояния
сферы реализации Программы.
Безопасность дорожного движения является одной из важных социальноэкономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность
на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный
ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожнотранспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной
частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения
демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества
жизни, содействия региональному развитию.
В 2013-2014 год на территории района зарегистрировано 52 ДТП, погибло
– 2 человека, ранено – 5 человек. ДТП, совершённых водителями в состоянии
алкогольного опьянения – 1. Из общего числа ДТП большая часть произошла по
вине водителей, причинами совершённых правонарушений стали:
неправильный выбор скоростного режима, нарушение дистанции, нарушение
правил маневрирования.
Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий
является столкновение транспортных средств.
В этих условиях, учитывая количество ДТП и количество пострадавших в
них, пренебрежение участников движения к требованиям Правил дорожного
движения, необходимо обеспечить решение стоящих проблем путём
совместного (органы власти, учреждения образования, общественность)
воздействия на участников дорожного движения с целью формирования
устойчивых стереотипов поведения в рамках законодательства. Ситуация
усугубляется всеобщим пренебрежением к правовым нормам и правилам,
осознанием безнаказанности за совершенные правонарушения, безразличным
отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного
понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП,
недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению
ДТП.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы
обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и
реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти и общества,
концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования
эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти
Костромской области, органов местного самоуправления, общественных

институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете
интересов граждан.
Для дальнейшего решения проблемы по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения требуется дополнительное обеспечение в
целях реализации комплекса мер:
обеспечения баланса понимания обществом опасности дорожного
движения, возможностей и мер государства по обеспечению безопасного
движения на дорогах;
системной проработки механизмов вовлечения общественности в
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
дальнейшей детальной разработки инструментов синхронизации системы
программных мероприятий органов управления на местном уровне;
развития системы показателей и индикаторов деятельности по
повышению безопасности дорожного движения для органов управления на
местном уровне.
Эффективное решение существующих проблем возможно только в
условиях программно-целевого метода посредством принятия и последующей
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Кологривском муниципальном районе Костромской области на
2015–2020 годы», поскольку это позволит:
установить единые цели и задачи деятельности по повышению
безопасности дорожного движения до 2020 года;
сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих
на причины аварийности;
повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности
дорожного движения на местном уровне, а также в области межведомственного
и межуровневого взаимодействия;
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на
результат.
Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода
для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в районе позволит не
только сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа
погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году, но и
сформировать
предпосылки
для
достижения
более
амбициозных
стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на
следующее десятилетие.

Приоритеты государственной политики
в сфере безопасности дорожного движения
Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного
движения является четкое определение масштабов и характера этого
социального явления, выработка стратегии, образование специальных органов
и консолидация усилий в масштабах страны в целях решения проблемы
дорожно-транспортного травматизма. Национальная политика в данной области
должна ставить перед собой реалистичные цели на достаточно протяженный
временной период и предусматривать результаты, которые поддаются
измерению. Разработка такой национальной политики должна стать основой
для определения общенационального плана конкретных действий в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевыми направлениями в области обеспечения безопасности
дорожного движения признаны;
1) снижение рисков в дорожном движении;
2) создание более безопасной дорожной среды;
3) переход к более совершенным и безопасным транспортным средствам;
4) обеспечение соблюдения правил дорожного движения;
5) совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим
в результате ДТП.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы
в Кологривском муниципальном районе Костромской области»
№
Наименование цели
Единица
Значение целевого показателя
строки (целей) и задач, целевых
измерения
2015
2016
2017 2018 2019 2020
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
1.1. Увеличение количества
количество 5
6
6
6
6
6
информационновыпусков
пропагандистских
изданий (листовки, и
пр.информационные
материалы) по вопросам
повышения безопасности
дорожного движения
1.2. Увеличение количества
количество 5
14
14
16
16
18
акций, направленных на
профилактику опасного
поведения участников
дорожного движения.

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Доля детей, охваченных проценты
100
100
100
100
100
профилактикопросветительскими,
пропагандистскими
мероприятиями в области
безопасности дорожного
движения
Доля
государственных проценты
5
5
10
10
(муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы (проекты) в
области
профилактики
детского
дорожнотранспортного
травматизма
Доля
педагогов проценты
4
12
20
20
24
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций прошедших
повышение квалификации
в области безопасности
дорожного движения
Количество конкурсных единицы
2
2
2
2
2
мероприятий по
выявлению
инновационного опыта
работы образовательных
организаций в области
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Количество педагогов
человек
2
4
4
4
4
принявших участие в
конкурсном движении в
сфере безопасности
дорожного движения и
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Количество
детско
– единицы
1
1
1
1
1
подростковых
объединений в области
пропаганды безопасности
дорожного движения

100

15

28

2

4

1

Обобщенная характеристика мероприятий Программы.
На решение задачи развития системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения направлены следующие мероприятия:
подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий,
направленных на участников дорожного движения для последующего
распространения и размещения на официальном сайте Кологривского
муниципального района Костромской области в сети Интернет;
Систематическое проведение акций с участием учащихся школ и
привлечением водителей и пешеходов направленных на профилактику опасного
поведения участников дорожного движения.
Деятельность по данному направлению предусматривает формирование
знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о
ситуациях,
потенциально
приводящих
к
дорожно-транспортным
происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе
нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и
правового нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками
дорожного движения требований Правил дорожного движения.
На решение задачи обеспечения безопасного участия детей в дорожном
движении направлены следующие мероприятия:
приобретение учебных пособий и наглядных материалов для организации
профилактико-просветительской работы и пропагандистских мероприятий в
области безопасности дорожного движения организация и проведение
практико-ориентированных семинаров, вебинаров для педагогов по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
организация и проведение практико-ориентированных семинаров, для
педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма разработка и издание методических материалов, пособий,
сборников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
приобретение и распространение световозвращающих приспособлений
среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных
учреждений;
проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий,
районных конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного
движения.
Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и

подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия
детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в
дорожном движении.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы
в Кологривском муниципальном районе Костромской области»
№ п/п

1
1.1

1.2

Наименование мероприятия
Источники финансирования

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего
2015
2016
2017
2017 2019 2020
Ожидаемый
результат
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Подготовка и создание
2,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 Формирование
информационно-пропагандистских
знаний и навыков
изданий (листовки, и пр.
по безопасному
дорожному
информационные материалы) по
движению,
вопросам повышения безопасности
информирование
дорожного движения
о
ситуациях,
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
потенциально
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
к
местный бюджет
2,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 приводящих
дорожновнебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
транспортным
Систематическое проведение акций с
0
0
0
0
0
0
0
происшествиям,
участием учащихся школ и
повышение
привлечением водителей и пешеходов
культуры
на
направленных на профилактику
дорогах,
опасного поведения участников
создание
в
дорожного движения.
обществе
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

2.1

2.2.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Приобретение учебных пособий и
25
0
5
5
5
5
наглядных материалов для
организации профилактикопросветительской работы и
пропагандистских мероприятий в
области безопасности дорожного
движения
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
местный бюджет
25
0
5
5
5
5
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
Организация и проведение практико0
0
0
0
0
0
ориентированных семинаров, для
педагогов по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0

0
0
0

нетерпимости к
фактам
пренебрежения
социальноправовыми
нормами
и
правового
нигилизма
на
дороге.

5

Формирование у
детей
навыков
безопасного
поведения
на
дорогах,
укрепление
и
контроль
дисциплины
участия детей в
дорожном
движении,
создание условий
безопасного
участия детей в
дорожном
движении

0
0
5
0
0

0

2.3.

2.4.

2.5.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подготовка и переподготовка
педагогов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Приобретение и распространение
световозвращающих приспособлений
среди дошкольников и учащихся
младших классов образовательных
учреждений
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Проведение тематических
информационно-пропагандистских
мероприятий, районных конкурсов с
несовершеннолетними участниками
дорожного движения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2

0
0
0
0
2

0
0
0
0
2

0
0
0
0
2

0
0
0
0
2

0
0
10
0
25

0
0
0
0
0

0
0
2
0
5

0
0
2
0
5

0
0
2
0
5

0
0
2
0
5

0
0
2
0
5

0
0
25
0

0
0
0
0

0
0
5
0

0
0
5
0

0
0
5
0

0
0
5
0

0
0
5
0

3.

Всего по муниципальной программе,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0
0
60
0

0
0
0
0

0
0
12
0

0
0
12
0

0
0
12
0

0
0
12
0

0
0
12
0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

«18 » мая 2015 года № 91-а
г. Кологрив

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском
муниципальном районе Костромской области на 2015 – 2016 годы
В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от
30.12.2014 г. № 1059-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») по содействию развитию мер конкуренции в Костромской области
на 2014 – 2016 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования
Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях
обеспечения развития конкуренции в Кологривском муниципальном районе
Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию мер конкуренции в Кологриивском миуниципальном
районе Костромской области на 2015 – 2016 годы.
2. Настоящее постановлениен вступает в силу со дня его официального
опубликования
в
информационном
бюллетене
«Кологривский
информационный вестник».
Глава Кологривского
муниципального района

Р.В. Милютин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » мая 2015 года № 93 -а
г.Кологрив

О создании комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных
ремонтно-строительных работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых (нежилых) помещений на территории
Кологривского муниципального района
Для приемки в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых) помещений
на территории Кологривского муниципального района, руководствуясь Уставом
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке в эксплуатацию выполненных ремонтностроительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых)
помещений на территории Кологривского муниципального района,
2. Утвердить:
1) Состав комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных ремонтностроительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых (нежилых)
помещений
на
территории
Кологривского
муниципального
района
(Приложение№1)
2) Положение комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных
ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировки жилых
(нежилых) помещений на территории Кологривского муниципального района
(Приложение №2)

3) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам администрации
Кологривского муниципального района (Чистов М.В.)
4) 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального
района Костромской области
от «18 » мая 2015 г. № 93-а

СОСТАВ
комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных
работ по переустройству и (или)
перепланировке жилых (нежилых) помещений на территории Кологривского
муниципального района
Чистов Михаил Владимирович – заместитель главы администрации по
экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района –
председатель комиссии,
Члены комиссии:
Веселова Марина Николаевна - ведущий специалист отдела инвестиций ,
экономики , имущественных и земельных отношений администрации
Кологривского муниципального района;
Шахова Любовь Сергеевна – начальник отдела архитектуры и строительства
и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района ;
Ширяев Алексей Анатольевич – главный специалист по вопросам
благоустройства и охраны окружающей среды отдела архитектуры, строительства
и ЖКХ администрации Кологривского муниципального района;
- собственник помещения ( по согласованию);
- главы сельских поселений , на территории которого находится помещение
жилищного фонда ( по согласованию);
- исполнитель (производитель работ) ( по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Администрации Кологривского
муниципального района
Костромской области
от «18 » мая 2015 г. № 93-а

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по приемке в эксплуатацию выполненных ремонтно-строительных
работ по переустройству и (или)
перепланировки жилых (нежилых) помещений на территории Кологривского
муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия создается в целях обеспечения контроля за осуществлением
перепланировки, переустройства жилых (нежилых) помещений на территории
Кологривского муниципального района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Костромской области в области жилищного и
градостроительного законодательства, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия не является юридическим лицом.
1.4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основной задачей комиссии является подтверждение:
завершения переустройства и(или) перепланировки жилых (нежилых)
помещений;
дальнейшей безопасной эксплуатации перепланированных или переустроенных
зданий и жилых домов.
2.2. В рамках возложенной задачи комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Принимает в эксплуатацию жилые (нежилые) помещения после
выполнения их перепланировки (переустройства).
2.2.2. Оценивает в ходе приемки соответствие произведенной
перепланировки (переустройства) требованиям, указанным в проекте
перепланировки (переустройства), эскиза, разработанном в установленном
порядке и представленном заявителем.
2.2.3. Составляет и подписывает акт приемочной комиссии (далее - Акт) по
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.2.4. Комиссия неправомочна осуществлять контроль и организовывать
приемку объектов, отнесенных проектной документацией к реконструкции
(капитальному ремонту) объектов капитального строительства, надзор за
которыми осуществляется в соответствии со статьей 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации .
3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Принять в эксплуатацию предъявленное к приемке после
перепланировки (переустройства) и иных работ помещение.
3.1.2. Принять решение об отказе в приемке в эксплуатацию по причине
несоответствия произведенной перепланировки (переустройства) требованиям
проекта.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц
любой организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Кологривского
муниципального района, сведения, документы и иные материалы, необходимые
для осуществления возложенных на комиссию функций.
3.1.4. Приглашать (в случае необходимости) для участия в работе комиссии:
собственника помещения;
управляющую организацию;
подрядчика;
проектную организацию;
специалистов органов государственной власти и местного самоуправления,
муниципальных учреждений и предприятий, экспертов и консультантов с правом
совещательного голоса и для дачи необходимых пояснений.
3.1.5. Устанавливать порядок работы комиссии.
3.2. Комиссия при выполнении возложенных на нее функций обязана:
3.2.1.
Организовать
приемку
произведенной
перепланировки
(переустройства) жилых помещений, приемку перепланированных и(или)
переустроенных помещений на основании заявления после завершения
перепланировки
и(или)
переустройства
жилых
(нежилых)помещений,
направленного собственником помещения или уполномоченным им лицом в
администрацию Кологривского муниципального района;
3.2.2. Ознакомить владельца перепланированного и (или) переустроенного
помещения или уполномоченного им лица с актом приемочной комиссии о
завершении переустройства и(или) перепланировки помещений и направить его в
организацию по учету объектов недвижимого имущества в 3-дневный срок после
его оформления.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Работой комиссии руководит председатель.
4.2. После получения заявления от собственника помещений или
уполномоченного им лица о приемке комиссией в эксплуатацию выполненных
ремонтно-строительных работ по перепланировке (переустройству) жилых
(нежилых) помещений, (приложение 1 к настоящему Положению) председатель
комиссии организует работу приемочной комиссии, комиссия проводит
мероприятия по приемке помещения.
4.3. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых вопросов.
4.4. По результатам приемки (проверки) комиссия составляет акт приемочной
комиссии о завершении переустройства и(или) перепланировки помещений
(приложение 2 к настоящему Положению).
4.5. Акт приемочной комиссии должен быть подписан всеми членами и
председателем приемочной комиссии. В случае отказа отдельных членов
приемочной комиссии от подписи акта они должны представить председателю
комиссии мотивированное заключение в письменной форме с изложением
замечаний. Объекты, по которым не выполнены или не сняты такие замечания,
должны быть признаны комиссией не подготовленными к приемке. Приемочная
комиссия при установлении неподготовленности объекта к приемке должна
составить в письменной форме письменное заключение об этом и представить его
собственнику (застройщику).
4.6. Акт, составленный комиссией, может быть обжалован в соответствии с
действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению
о комиссии по приемке
в эксплуатацию выполненных
ремонтно-строительных работ
по переустройству и(или)
перепланировке жилых (нежилых)
помещении

Председателю комиссии по приемке
в эксплуатацию выполненных ремонтностроительных работ по переустройству
и(или) перепланировке жилых
(нежилых) помещений
от __________________________________
_________________________________
(данные заявителя)

Прошу принять в эксплуатацию выполненные ремонтно-строительные работы:
По переустройству и(или) перепланировке жилых (нежилых) помещений.
Объект расположен по адресу: ____________________________________ ул.
___________________________, дом № ___________, кв. _________ "___"
__________________ 20____г.
(дата)

______________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению
о комиссии по приемке
в эксплуатацию выполненных
ремонтно-строительных работ

Акт №
приемочной комиссии о завершении переустройству и (или)
перепланировки жилых (нежилых) помещений на территории
Кологривского муниципального района
от "_____" _____________ 20___ г.
Комиссия , назначенная
постановлением администрации Кологривского
муниципального района от «____»____________ 20___ года в составе:
Председатель комиссии - __________________________________________
(ф.и.о.,должность)
членов комиссии:
отдел инвестиций , экономики , имущественных и земельных
отношений _______________________________(фамилия, имя, отчество)
(должность)
глава сельского поселения__________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество)
(должность)
отдел архитектуры , строительства и ЖКХ _________________________
_______________________________(фамилия, имя, отчество) (должность)
собственника
помещений
(заявителя)
______________________________
__________________________ (фамилия, имя, отчество) (должность)
исполнителя
(производителя
работ)
______________________________
__________________________
(фамилия,
имя,
отчество)
(должность)
руководствуясь статьями 23, 24, 25, 40 Жилищного кодекса Российской
Федерации, при приемке выполненных ремонтно-строительных работ
осуществила проверку их соответствия проекту (проектной документации,
эскизу)
с
соблюдением
требований
_________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта РФ или акта органа местного самоуправления,
регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и(или) перепланировке
жилых

помещений)

и установила: 1. Заявителем ____________________________ предъявлено к
Ф.И.О.

приемке в эксплуатацию после переустройства и(или) перепланировке
_____________________________________________________по
адресу
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Проектная документация на переустройство и(или) перепланировку
разработана
_______________________________________________________________
(наименование
проектной
организации
и
ее
реквизиты)
_________________________________________________________________
3.
Предъявленные к приемке мероприятия после переустройства, перепланировки
помещения __________________________________________ ( соответствуют (не
соответствуют) проектной документации ( эскизу)
Решение приемочной комиссии: - считать предъявленные к приемке комиссии
мероприятия после переустройства и(или) перепланировки помещения по адресу:
_______________________________________________
выполненными
в
соответствии (не в соответствии) с требованиями нормативных документов и
проектной
документацией
(эскизу);
принять
в
эксплуатацию___________________________________________________
(название
объекта)
__________________________________________________________________
Подписи членов приемочной комиссии:
Председатель комиссии: ________________________ __________________
(подпись)
Члены комиссии:
______________________________ __________________
(подпись)
______________________________ __________________
(подпись)
______________________________ __________________
(подпись)
______________________________ __________________
(подпись)
______________________________ __________________
(подпись)
______________________________ __________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «18» мая 2015 г. № 91-а
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожной карты») по содействию развитию мер конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2015 – 2016 годы
Описание проблемы
Неэффективное
управление
муниципальных
организаций,
осуществляющих оказание услуг
по электро-, газо-, тепло-,
водоснабжению, водо-отведению,
очистке
сточных
вод
и
эксплуатации
объектов
для
утилизации твердых бытовых
отходов, которые используют
объекты коммунальной инфраструктуры

Описание проблемы

1. Рынок жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия
Срок реализации
1. Создание условий для развития
конкуренции на рынке услуг
жилищно-коммунального хозяйства.
2.
Проведение
оценки
эффективности
муниципальных
предприятий в сфере ЖКХ.
3. Составление перечня и графиков
передачи объектов ЖКХ из состава
имущества
неэффективных
муниципальных предприятий в
сфере ЖКХ в концессию или
долгосрочную аренду.
4.
Регистрация
права
муниципальной собственности на
объекты ЖКХ.
5. Передача в концессию объектов
водоснабжения г. Кологрива

Мероприятия

2015 - 2016 гг.

Ответственный
исполнитель
Органы
местного
самоуправления
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

Администрация
городского поселения
город Кологрив

2. Розничная торговля
Срок реализации

Неравномерное
распределение 1.
Формирование
перечня
торговых объектов по территории свободных помещений и земельных

Ожидаемый
результат
Увеличение доли
объектов
водоснабжения,
переданных
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Костромской
области
негосударственны
м организациям в
концессию

2015 - 2016 гг.

Ожидаемый
результат
Обеспечение
населения

Ответственный
исполнитель
Органы
местного
самоуправления

района,
значительная
дифференциация
по
уровню
развития
торговли
и
обеспеченности
торговыми
площадями
сельского
и
городского населения

Описание проблемы
Развитие конкуренции на рынке
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
по
маршрутам межмуниципального
сообщения в Кологривском
муниципальном
районе
Костромской области

2

участков, которые возможны для
организации
деятельности
и
строительства предприятий оптовой
и
розничной
торговли
в
муниципальных
образованиях
Кологривского
муниципального
района Костромской области для
привлечения
потенциальных
инвесторов.
2. Развитие нестационарной и
ярмарочной
торговли
в
муниципальных
образованиях
Кологривского
муниципального
района Костромской области

Кологривского
муниципального
района
услугами
торговли

Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

3. Рынок услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Мероприятия
Срок реализации
Ожидаемый
результат
1.
Принятие
постановления
2015 - 2016 гг.
Увеличение
доли
администрации
Кологривского
негосударственных
муниципального
района
перевозчиков
на
Костромской
области
«Об
маршрутах
утверждении порядка проведения
межмуниципального
конкурса на право заключения
сообщения
договора
на
обеспечение
осуществления
регулярных
перевозок пассажиров и багажа по
маршрутам
межмуниципального
сообщения
в
Кологривском
муниципальном районе Костромской
области».
2.
Проведение
конкурса
на
обеспечение
осуществления
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
по
маршрутам
муниципального
сообщения
в
Кологрисвском

Ответственный
исполнитель
Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

3

муниципальном районе Костромской
области
Описание проблемы
Недостаточный
охват
домашних хозяйств услугами
широко-полосного доступа к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

4. Рынок услуг связи
Мероприятия
Срок
реализации
1.
Формирование
перечня 2015 - 2016 гг.
имущества,
возможного
для
размещения пунктов коллективного
доступа.
2.
Содействие операторам связи по
вопросам развития сетей связи в
Кологривском муниципальном районе
Костромской области

5. Рынок лесодобычи и лесопереработки
Мероприятия
Срок
реализации
Содействие
в
реализации 1. Организационная поддержка и 2015 - 2016 гг.
инвестиционных проектов по сопровождение
инвестиционных
углубленной
переработке проектов.
древесины
2.
Информирование
о
порядке
предоставления
государственной
поддержки
в
соответствии
с
действующим законодательством
Описание проблемы

Ожидаемый
результат
Увеличение
доли
домашних
хозяйств,
имеющих доступ к
информационнотелекоммуникационно
й сети «Интернет» по
Кологривскому
муниципальному
району Костромской
области

Ответственный
исполнитель
Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

Ожидаемый
результат
Повышение
экономической
эффективности работы
лесопромышленных
предприятий района

Ответственный
исполнитель
Администрация
Кологривского
муниципального
района
Костромской
области

