
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 04 »  апреля  2022 года № 79-а 
г.Кологрив 

Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода на 2022-2024 годы» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003  года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района Костромской  области, 
утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального района от 21 января 2015 года № 10-
а, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода на 2022-2024 годы»  (приложение). 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

(Одинцова С.Л.): 
1) подготовить проект изменений в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области, 

предусмотрев расходы по муниципальной программе; 
2) при формировании проекта бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области на 

очередной финансовый год предусматривать средства, необходимые для реализации муниципальной программы. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации 

Семенова А.М. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 

 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

от « 04 »  апреля  2022 года №  79 -а 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЧИСТАЯ ВОДА НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 
 
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 14 (691) 
08 апреля  
2022 года 

Бесплатно 



 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Чистая вода на 2022-2024 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа 

Исполнители программы 
 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа 

Участники программы     
 

Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  

Цели программы Улучшение качества питьевой воды, обеспечение населения питьевой водой 
нормативного качества в достаточном количестве 

Задачи программы 1. Обеспечение граждан питьевой водой надлежащего качества и в 
количестве, соответствующем нормам водопотребления. 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 

Целевые  индикаторы и показатели представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе 

Сроки   
реализации  программы 
 

2022 – 2024   годы 
 

Объемы и           
источники финансирования 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 40 
700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год -  11 000,0 тыс. руб.: 
в т.ч. областной бюджет 8731,2 тыс.руб. 
         местный бюджет 2268,8 тыс.руб. 
2023 год-0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 0 тыс.руб. 
         местный бюджет 0 тыс.руб. 
2024 год-29 700,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 297 тыс.руб.; 
         федеральный бюджет 29403 тыс.руб.         

Ожидаемые результаты         
реализации программы 

1) Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в 
эксплуатации; 
2) Увеличение доли населения Кологривского муниципального округа, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения. 

  
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы 

 
 Действующие системы водообеспечения в городе районного значения Кологрив Кологривского 

муниципального округа Костромской области в настоящее время требуют реконструкции, наращивания мощности, 
необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление 
контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. 

Обеспечение водопроводом жилищного фонда остается низкой: всего по Кологривскому муниципальному 
округу  80%. 

Общая протяженность водопроводных сетей Кологривского муниципального округа  составляет 61,04 км, из 
них нуждаются в замене 12,3 км (20,2 %). 

Уровень износа водопроводных сетей в среднем составляет 100%. 
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек 

воды и неучтенного расхода воды. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения 
населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Около 74,4% населения Кологривского 
муниципального округа использует для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим 
требованиям по различным показателям – высокое содержание бора, фторидов, формальдегидов и молибдена. 

В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводного хозяйства приняло 
критический характер; если системы, построенные в основном 20 – 30 лет назад, не будут обеспечены минимально 
необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств 
для строительства новых сетей и сооружений. 

Высокий физический и моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной 
эпидемиологической ситуации по водообеспечению населения города районного значения. 

По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках Госсанэпиднадзора, качество питьевой 
воды, как в источниках, так и разводящей сети, остается неудовлетворительным. 



Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-
экономического развития России и Костромской области. Доступность и качество питьевой воды определяют 
здоровье населения и качество жизни.  

Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения 
необходимо решать по региональной государственной программе в рамках федерального проекта «Чистая вода», а 
также в рамках муниципальной программы, которая предусматривает комплекс взаимоувязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам осуществления мероприятий. 

Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную 
обстановку и решить проблему обеспечения населения Кологривского муниципального округа качественной питьевой 
водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку. 

По объекту «Реконструкция системы водоснабжения в городе районного значения Кологрив Кологривского 
муниципального округа» предусматривается демонтаж 8 существующих водонапорных башен, т.к. предлагается 
изменение принципиальной схемы подачи воды на «дезбашенную» систему, с работой резервуаров чистой воды и 
насосной станции второго подъема. Перекладка существующих водопроводных сетей в количестве 12,3 км., 
прокладка новых водопроводных сетей  в количестве 7,5 км., строительство станции водоподготовки. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

  
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в 

соответствии с: 
1) Стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года»; 

2) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3) Постановлением администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 87-а «Об утверждении 
государственной программы Костромской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами граждан в Костромской области». 

Стратегической целью муниципальной политики в сфере водоснабжения является решение задач обеспечения 
населения Кологривского муниципального округа качественной питьевой водой, создание условий для гармоничного 
социально-экономического развития округа. Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой 
осуществляется в рамках муниципальной программы "Чистая вода", к основополагающим принципам которой 
отнесено устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а 
также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения округа. 

 
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации 

  
Целью муниципальной программы является улучшение качества питьевой воды, обеспечение 

населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи: 
- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества и в количестве, соответствующем нормам 

водопотребления. 
Сроки реализации программы 2022-2024 годы.  

 
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы, объем финансирования 

  
Система программных мероприятий осуществляется по следующим разделам: 
1. Изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы; 
2. Реконструкция системы водоснабжения в городе районного значения Кологрив Кологривского 

муниципального округа. 
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2022–2024 годах за счет всех 

источников финансирования составляет 40700 тыс. рублей, в том числе в разрезе источников финансирования: 
средства федерального бюджета – 29403 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 9028,2 тыс. рублей, 
средства местного бюджета – 2268,8 тыс. рублей.  
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы и объем 

финансирования в разрезе источников и сроков приведен в приложении № 1 к Программе. 
 

Раздел 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
  
Состав показателей связан с задачами и основными мероприятиями муниципальной программы, что позволяет 

оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной программы. 
Успешная реализация муниципальной программы позволит достигнуть к 2024 году следующих показателей:  

http://pravo.minjust.ru/
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1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатации составит до 25 человек; 

2. Доля населения Кологривского муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения составит 97,3% 

 
Раздел 6. Основные меры муниципального и правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
  

Правовое регулирование муниципальной программы планируется осуществлять в рамках нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере реализации муниципальной программы. 

Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и 
ответственности всех исполнителей программы. Управление и контроль за ходом реализации программы 
осуществляет ответственный исполнители программы - Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Ответственный исполнитель программы: 
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные 

действия по реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств; 
- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по 

программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим отделам администрации Кологривского 
муниципального округа; 

- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на 
очередной финансовый год; 

- осуществляет мониторинг результатов реализации программы; 
- подготавливает проекты постановлений администрации Кологривского муниципального округа о внесении 

изменений в программу; 
- проводит оценку эффективности реализации программы. 

  
Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

  
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель 

муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 
1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может 

привести к невыполнению программы в полном объеме. 
2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, неготовности 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому 
и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или 
задержке в их выполнении. 

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в 
неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

4. Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы: 

1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению 
динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и доходов населения; 

2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф 
и катаклизмов. 

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих 
обстоятельствах: 

1) наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной 
программы может оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые 
содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы; 

2) управление рисками реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный 
исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местного самоуправления и 
организаций, задействованных в реализации муниципальной программы. 

5. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации 
деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы. Координация деятельности для 
управления рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы в целом будет 
осуществляться ответственным исполнителем муниципальной программы. 
 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 
 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня 

запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты 
использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  



 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.  
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение 

запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.  
 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:  
1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как среднеарифметическая 

величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:  
 

 
 
 
 
где:  
RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);  
Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 
 n – количество показателей муниципальной программы;  

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы (Ri) 
производится на основе сопоставления фактических величин сплановыми: 
 
 

 
В случае,  если планируемый результат достижения целевогопоказателя 

муниципальной  программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 
достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы Ri производится на основе сопоставления плановых 
величин с фактическими: 
 

 
 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

3)расчет показателя полноты использования средств определяется  
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году сплановыми: 
 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств. 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств; 

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

 -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени 
достижения целевых показателей муниципальной  программы (результативности) и полноты использования 
запланированных средств:  

 
Е МП =D МП х R МП  х k, 

 



где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной  
программы, рассчитываемый по формуле: 
 

k= D МП    - R МП 
 
 Значения k представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1  
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации 
муниципальной  программы 

(D - R)  
    МП    МП 

k 

    0,00 … 0,10 1,25 
   0,11 … 0,20 1,10 
   0,21 … 0,25 1,00 
    0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа признается:  
1) высокоэффективной; 
2) эффективной;  
3) имеет удовлетворительную эффективность;  
4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы определяется на основании 

критериев, представленных в таблице № 2.  
 
 

Таблица № 2  
Критерии эффективности (неэффективности) 

Муниципальной  программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
Государственной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной  программы являются 

ежегодные отчеты. 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  проводится в целом по 

муниципальнойпрограмме. 



 
Приложение №1 

к муниципальной программе  
«Чистая вода на 2022 -2024 гг.» 

 
Перечень 

мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Чистая вода на 2022-2024годы» 
  

№ 
/п 

Мероприятие Цели, задачи 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Участник программы Источник 
финансиров

ания 

Расходы (тыс.руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
2022 2023 2024 итого (за 

весь период 
реализации) 

1 Изготовление 
проектно-сметной 
документации, 
проведение 
государственной 
экспертизы 

Обеспечение граждан 
питьевой водой 
надлежащего качества и 
в количестве, 
соответствующем 
нормам 
водопотребления 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Местный 
бюджет 
Областной 
бюджет 

11000 
 

2268,8 
 

8731,2 
 

  11000 
 
2268,8 
 
8731,2 

 

2 Реконструкция 
системы 
водоснабжения в 
городе районного 
значения Кологрив 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Областной  
бюджет 
 
Местный 
бюджет 

  29700 
 

297 
 
 
 

29403 

29700 
 
297 
 
 
 
29403 
 

 

3 ИТОГО 
 

   Всего 
 
Областной 
бюджет 
 
Местный 
бюджет 

11000 
 

2268,8 
 
 
 

8731,2 

0 
 

0 
 
 
 

0 

29700 
 

297 
 
 
 

29403 

40700 
 

2565,8 
 
 
 

38134,2 

 



 
 Приложение №2 

к муниципальной программе  
«Чистая вода на 2022 -2024 гг.» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Цель муниципальной 
программы 

Задача муниципальной 
программы 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение индикаторов 
базовое 

значение 
2021года 

2022 2023 2024 

1. Улучшение качества 
питьевой воды, 
обеспечение населения 
питьевой водой 
нормативного качества в 
достаточном количестве 

 Обеспечение граждан 
питьевой водой 
надлежащего качества 
и в количестве, 
соответствующем 
нормам 
водопотребления 

Прирост численности населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, после ввода 
объекта в эксплуатации 

чел 0 0 0 25 

2 Улучшение качества 
питьевой воды, 
обеспечение населения 
питьевой водой 
нормативного качества в 
достаточном количестве 

 Обеспечение граждан 
питьевой водой 
надлежащего качества 
и в количестве, 
соответствующем 
нормам 
водопотребления 

Доля населения Кологривского муниципального 
округа, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного 
водоснабжения 

% 14,4 0 0 97,3 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 07 »  апреля 2022  года № 81  -а 

г. Кологрив 
 

О создании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена 

 
 В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена. 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно  приложению №1.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, согласно  приложению №2.  

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 января 2018 года № 11-а «О создании комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена».  

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

 
п.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                            С.В.Данилов 

                                                              
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО                   

постановлением администрации Кологривского  
 муниципального округа Костромской области  

                          от 07 апреля 2022 № 81 -а 
 

Положение  
о комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", определяет порядок деятельности комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации, 
законами Костромской области, правовыми актами Кологривского муниципального округа Костромской области и 
настоящим Положением. 

3. Свою деятельность комиссия осуществляет на постоянной основе. 
4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального округа. В состав 

комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
5. Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей на участие в аукционе, устанавливает факт поступления от 

заявителей задатков на основании выписки (выписок) из соответствующего счета. По результатам рассмотрения заявок и 



документов на участие в аукционе Комиссия принимает решение о признании заявителей участниками аукциона либо об 
отказе в допуске к участию в аукционе. 

6. Комиссия проводит аукционы по продаже земельных участков и аукционы на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена. 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
7. Работа комиссии осуществляется путем участия ее членов в рассмотрении вопросов на заседаниях комиссии. 
8. Заседания комиссии назначаются и проводятся по мере необходимости. 
9. Организует работу комиссии и ведет ее заседания председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель 

председателя. 
10. Комиссия правомочна решать вопросы при наличии 2/3 ее членов. 
11. Решения комиссии принимаются путем прямого открытого голосования. 
12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

аукционной комиссии является решающим. 
13. В случае отсутствия члена аукционной комиссии по уважительным причинам, для участия в работе комиссии 

может быть направлено замещающее его лицо. 
14. В случае несогласия одного члена комиссии или нескольких членов комиссии с решением комиссии, то они 

подписывают протокол, но в протоколе излагают письменно свое мнение.       
 

Приложение №2     
УТВЕРЖДЕН                

постановлением администрации Кологривского 
  муниципального округа Костромской области  

                          от 07 апреля 2022 № 81 -а 
 

Состав комиссии   
по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена 

Председатель комиссии:  

Семенов А.М. Первый заместитель главы администрации  Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Заместитель председателя 
комиссии: 

 

Ломтева Н.Е. Начальник отдела экономики, агропромышленного комплекса,  имущественных и 
земельных отношений  администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области 

Секретарь комиссии:  

Веселова М.Н. 

 

Консультант  по земельным отношениям отдела экономики, агропромышленного 
комплекса, имущественных и земельных отношений администрации 

Кологривского муниципального округа Костромской области 

Члены комиссии:  

Майдакова В.С. Заместитель начальника отдела экономики, агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 

Одинцова С.Л. Начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области 

Шахова Л.С. Начальник отдела архитектуры,  строительства и ЖКХ администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 08 »    апреля   2022 года №  84-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы» 

 
Руководствуясь  постановлением администрации Костромской области от 25.02.2014 №61-а «Об утверждении 

государственной программы Костромской области Развитие транспортной системы Костромской области», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кологривского муниципального района 
Костромской  области, утвержденным постановлением администрации Кологривского муниципального района от 21 
января 2015 года № 10-а, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального 

округа Костромской области на 2022-2024 годы»  (приложение). 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 

(Одинцова С.Л.): 
1) подготовить проект изменений в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области, 

предусмотрев расходы по муниципальной программе; 
2) при формировании проекта бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области на 

очередной финансовый год предусматривать средства, необходимые для реализации муниципальной программы. 
3. Признать утратившим  силу постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 06.11.2020г. № 208-а «Об утверждении муниципальной программ «Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2025 годы»». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации 
Семенова А.М. 

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

 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального округа                                                                     С.В. Данилов 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  администрации Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

от « 08 »   апреля  2022 года №  84 -а 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ» 

 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2024 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа 

Исполнители программы 
 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального округа; 
Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа 



Участники программы     
 

Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  

Цели программы 1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и 
совершенствование существующей сети автомобильных дорог Кологривского 
муниципального округа, доведение ее технического состояния до уровня, 
соответствующего нормативным требованиям. 
2. Обеспечение  доступности транспортных услуг для населения 

Задачи программы 1.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них 
2. Сохранение протяженности автомобильных дорог соответствующих 
нормативным требованиям за счет ремонта и реконструкции автомобильных 
дорог 

Целевые индикаторы и показатели 
программы 
 

Целевые  индикаторы и показатели представлены в приложении № 2 к 
муниципальной программе 
 

Сроки   
реализации  программы 

2022 – 2024   годы 
 

Объемы и           
источники финансирования 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
31200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2022 год -  10300,0 тыс. руб.: 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 5300 тыс.руб. 
2023 год-10400,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 5400 тыс.руб. 
2024 год-10500,0 тыс.руб. 
в т.ч. областной бюджет 5000 тыс.руб. 
         местный бюджет 5500 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты         
реализации программы 

1. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, подлежащих содержанию на уровне, соответствующем 
категории дороги — 233,8 км 
2. Протяженность участков автомобильных дорог местного значения на 
которых планируется выполнить ремонт (в соответствии с мероприятиями 
по ремонту автомобильных дорог) — 12320,7 м2 

  
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы 

 
Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и 

дорожной инфраструктуры. 
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы муниципального 

округа, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. 
Транспорт и создающая условия его работы транспортная инфраструктура являются одной из 

системообразующих отраслей экономики, обеспечивающей территориальную целостность муниципального округа и 
единство его экономического пространства. 

Развитие транспортной инфраструктуры является необходимым условием реализации инновационной модели 
экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, обеспечивающих связь между населенными пунктами муниципального округа, во 
многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий 
предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения,  повышения безопасности дорожного 
движения. 

Анализируя данные за последние 3 года на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области произведен ремонт дорожного покрытия на автомобильных дорогах и выполнено асфальтирование улично-
дорожной сети: 

2019 год – подъезд к п. Октябрьский 0,375км; 
2020 год – ул. Верхняя 0,39км, ул. Н. Унжи 0,475км, подъезд к д. Шаблово 1,2км, подъезд к откормочному 

комплексу 1,43км, ямочный ремонт улично-дорожной сети 0,675м2; 
2021год – ул. Парковая - ул. Некрасова 0,575 км. (3450 м2). 
Приведение в нормативное техническое состояние местных автомобильных дорог является одним из главных 

направлений деятельности органов местного самоуправления. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального округа составляет 233,8 км, в т.ч. с усовершенствованным типом 



покрытия — 8,2 км, с неусовершенствованным типом покрытия — 225,6 км. Удельный вес дорог с 
усовершенствованным покрытием – 3,5 %.; удельный вес дорог с неусовершенствованным покрытием – 96,5 %.  

Повышение уровня благосостояния населения способствует росту уровня автомобилизации, наблюдается 
увеличение количества автомобилей.  Значительно возрастает мобильность населения за счет массового 
использования личных легковых автомобилей. 

Состояние дорог общего пользования местного значения муниципального округа требует постоянного 
внимания. Увеличение числа автотранспортных средств, а также увеличение движения большегрузного транспорта, 
создает увеличенную нагрузку на дорожное полотно, что требует своевременного выполнения работ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог, зависящие напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным 
условиям является высокая грузонапряжённость и возрастающая интенсивность движения на автодорогах. 

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог. С учетом ограниченной доходной базы бюджета муниципального округа переход на 
финансирование по нормативам денежных затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения не представляется возможным. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства 
развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе программ с привлечением средств 
областного бюджета. Использование программно-целевого метода позволит обеспечить сохранность и развитие 
автомобильных дорог на территории муниципального округа, улучшить их техническое состояние путем 
финансирования конкретных мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального 
использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог, 
поэтому исходя из состояния дорожной сети на сегодняшний момент определено приоритетное направление 
дорожной политики в муниципальном округе на ближайшую перспективу. Главной задачей сегодня является 
содержание в надлежащем состоянии существующей сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными 
требованиями и стандартами. 

 
Раздел 2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
Настоящая  муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением администрации 

Костромской области от 25.02.2014 N 61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Развитие транспортной системы Костромской области», стратегией социально-экономического развития 
Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области  № 
189-р от 27 августа 2013 года. 

Ключевыми направлениями в сфере транспортной  системы являются: 
1) развитие и обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кологривского муниципального округа; 
2) обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами. 

 
Раздел 3. Цели и задачи реализации  муниципальной программы, сроки ее реализации 

Целями муниципальной программы являются: 
1. Развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети 
автомобильных дорог муниципального округа, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего 
нормативным требованиям. 
2. Обеспечение  доступности транспортных услуг для населения 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации  муниципальной программы предстоит решить 
следующие задачи: 
- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 
уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 
- сохранение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям за счет ремонта и 
реконструкции автомобильных дорог. 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2022-2024 годах. 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей: 

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию 
на уровне, соответствующем категории дороги. Данный показатель составляет 233,8 км; 
- протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт (в соответствии с мероприятиями по 
ремонту автомобильных дорог) к 2024 году составит 12320,7 м2. 

 
Раздел 4. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной программы 

В рамках муниципальной программы предусматривается улучшение транспортно-эксплуатационных 
показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Для реализации поставленной цели и решения задач муниципальной программы потребуется реализация 
комплекса мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам: 



1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков 
автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют 
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 
2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог. 

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные 
и иные характеристики надежности и безопасности. 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков  автомобильных дорог, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлен в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 
 

Раздел 5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом возможности проверки и подтверждения 

достижения целей муниципальной программы и связана с задачами и основными мероприятиями муниципальной 
программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной 
программы. 

Результаты реализации программы оцениваются по следующим показателям: 
1)  сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих 

содержанию на уровне, соответствующем категории дороги. Данный показатель составляет 233,8 км. 
Показатель определяется на основании постановления губернатора Костромской области  от 31.10.2005 года 

№ 654 «О передаче автомобильных дорог общего пользования в муниципальную собственность Кологривского 
муниципального района», Решения Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 
29.12.2021г. № 94 «О формировании муниципальной собственности вновь образованного муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области»,  Законом Корстромской области  от 
21.05.2021г. № 90-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Костромской области»; 

2) протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт к 2024 году составит 12320,7 
м2. 

Показатель определяется на основании данных государственного (федерального) статистического 
наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и 
искусственных сооружениях на них» (годовая), данных статистической отчетности по форме № 1-ФД "Сведения об 
использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных дорожных фондов" (годовая). 

 
Раздел 6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 
В целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы заключаются соглашения с 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, закрепляющие объемы, сроки выделения 
денежных средств на ремонт автомобильных дорог, а также права, обязанности и ответственность сторон. 
 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы 
Реализация муниципальной программы осуществляется участниками программы, специализирующихся на 

выполнении дорожно-строительных работ. 
Участники программы будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и законом Костромской области от 18.11.2009 №539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания 
населения в Костромской области» 

Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации программных мероприятий: 
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных результатов 

муниципальной программы; 
- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными требованиями, с учетом 

результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году 
финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм 
реализации муниципальной программы; 

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы. 
 



 
Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и 

внутренние. 
К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на 

достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной 
программы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего 

продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения 
правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 
нецелевое использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными 
последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф. 

Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 
могут быть качественно оценены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 
1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы; 
2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы; 
3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних 

рисков при необходимости. 
К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации 

муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно 
управлять в рамках реализации муниципальной программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) недостижение запланированных результатов; 
2) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 
Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 
Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 
1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач текущего выполнения мероприятий; 
2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной 

ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения; 
3) повышение квалификации управленческих кадров. 

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня 
запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты 
использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  

 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.  
Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение 

запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.  
 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:  
1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как среднеарифметическая 

величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:  
 

 
 
 
 
где:  
RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);  
Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 
 n – количество показателей муниципальной программы;  

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы (Ri) 
производится на основе сопоставления фактических величин сплановыми: 
 
 



 
В случае,  если планируемый результат достижения целевогопоказателя 

муниципальной  программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 
достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы Ri производится на основе сопоставления плановых 
величин с фактическими: 
 

 
 
где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

3)расчет показателя полноты использования средств определяется  
соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году сплановыми: 
 

 
В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств. 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств; 

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 
- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

 -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени 
достижения целевых показателей муниципальной  программы (результативности) и полноты использования 
запланированных средств:  

 
Е МП =D МП х R МП  х k, 

 
где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной  
программы, рассчитываемый по формуле: 
 

k= D МП    - R МП 
 
 Значения k представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1  
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации 
муниципальной  программы 

(D - R)  
    МП    МП 

k 

    0,00 … 0,10 1,25 
   0,11 … 0,20 1,10 
   0,21 … 0,25 1,00 
    0,26 … 0,35 0,90 
Свыше 0,35 0,75 

 
По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа признается:  
1) высокоэффективной; 
2) эффективной;  
3) имеет удовлетворительную эффективность;  



4) неэффективной. 
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы определяется на основании 

критериев, представленных в таблице № 2.  
 
 

Таблица № 2  
 

Критерии эффективности (неэффективности) 
Муниципальной  программы 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) 

Государственной программы 
Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной  программы являются 

ежегодные отчеты. 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  проводится в целом по 

муниципальнойпрограмме. 
 
 
 



 
Приложение №1 

к муниципальной программе  
«Развитие транспортной системы 

Кологривского муниципального округа  
Костромской области на 2022 -2024 гг.» 

 
Перечень 

мероприятий планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024годы» 

  
№ 
/п 

Мероприятие Цели, задачи 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
программы 

Источник 
финансирова

ния 

Расходы (тыс.руб.), годы Конечный 
результат 

реализации 
2022 2023 2024 итого (за 

весь период 
реализации) 

1 Летнее и 
зимнее 
содержание 
муниципальны
х дорог 

Задача: 
поддержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них на 
уровне, 
соответствующем 
категории дороги, 
путем содержания 
дорог и сооружений 
на них 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел по 
управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 
по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Местный 
бюджет 

4731,298 
 

4731,298 

4750 
 

4750 

4750 
 

4750 

14231,298 
14231,298 

Сохранение 
протяженности 
автомобильных до
рог общего 
пользования 
местного 
значения, 
подлежащих 
содержанию на 
уровне, 
соответствующем 
категории дороги 
— 233,8 км 

2 Текущий 
ремонт дорог  

Задача: 
сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
соответствующих 
нормативным 
требованиям за счет 
ремонта и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел по 
управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 
по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Областной  
бюджет 
 
Местный 
бюджет 

5371,702 
 

5000 
 
 
 

371,702 

5050 
 

5000 
 
 
 

50 

5720 
 

5000 
 
 
 

720 

16141,702 
15000 
 
 
 
1141, 
702 
 

Протяженность/пл
ощадь участков 
автомобильных 
дорог местного 
значения на 
которых 
планируется 
выполнить ремонт 
— 1,974 км 

3 Мероприятие 
«Проверка и 
корректировка 
смет» 

Задача: 
сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-

Всего 
 
Местный 
бюджет 

47 
 

47 

30 
 

30 

30 
 

30 

107 
 
107 

- 



соответствующих 
нормативным 
требованиям за счет 
ремонта и 
реконструкции 
автомобильных дорог 

хозяйства, отдел по 
управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

коммунального 
хозяйства, отдел 
по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

4 Паспортизация 
дорог 

Задача: 
рациональное 
планирование работ 
по строительству, 
реконструкции, 
ремонту и 
содержанию автомоби
льных дорог на 
основании данных о 
протяженности и 
техническом 
состоянии автомобиль
ных дорог, а также о 
наличии дорожных 
сооружений и 
инженерных 
устройств 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел по 
управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 
по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Местный 
бюджет 

 370 
 

370 

 370 
 
370 

Рациональное 
планирование 
работ по 
строительству, 
реконструкции, 
ремонту и 
содержанию авто
мобильных дорог 

5 Оценка 
уязвимости 
ОТИ (мосты) 

Задача:  
определить степень 
защищенности 
объекта транспортной 
инфраструктуры от 
потенциальных угроз 
совершения актов 
незаконного 
вмешательства и 
угроз 
террористического 
характера 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел по 
управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 
по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

Всего 
 
Местный 
бюджет 

 200 
 

200 
 

 200 
 
200 

Определение 
степени 
защищенности 
объекта 
транспортной 
инфраструктуры 
от потенциальных 
угроз совершения 
актов незаконного 
вмешательства и 
угроз 
террористическог
о характера 

6 Паспортизация 
мостовых 
сооружений 

Задача: определение 
технического 
состояния, выявление 
дефектов, разработка 
рекомендаций по 
устранению и 

Отдел архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел по 
управлению 

Отдел 
архитектуры, 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, отдел 

Всего 
 
Местный 
бюджет 

150 
 

150 

  150 
 
150 

Определение 
технического 
состояния, 
выявление 
дефектов, 
разработка 



предупреждению 
возникновения 
дефектов, по 
дальнейшей 
эксплуатации, 
ремонту, 
реконструкции 
сооружений, 
назначения режима 
движения  

территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

по управлению 
территориями 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
округа 

рекомендаций по 
устранению и 
предупреждению 
возникновения 
дефектов, по 
дальнейшей 
эксплуатации, 
ремонту, 
реконструкции 
сооружений, 
назначения 
режима движения 

7 ИТОГО 
 

   Всего 
 
Областной 
бюджет 
 
Местный 
бюджет 

10300 
 

5000 
 
 
 

5300 

10400 
 

5000 
 
 
 

5400 

10500 
 

5000 
 
 
 

5500 

31200 
 
15000 
 
 
 
16200 

 

 
 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе  

«Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 -2024 гг.» 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№ 
п/п 

Цель муниципальной 
программы 

Задача муниципальной 
программы 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение индикаторов Отметка о 
соответствии 
показателям, 

установленным 
нормативными 

правовыми актами 

базовое 
значение 
2021года 

2022 2023 2024 

1. Развитие автомобильно-
дорожной 
инфраструктуры, 
сохранение и 
совершенствование 
существующей сети 
автомобильных дорог 
Кологривского 

Поддержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них на 
уровне, 
соответствующем 

Сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
подлежащих 
содержанию на уровне, 
соответствующем 

км 233,8 233,8 233,8 233,8 Постановление 
администрации 
Костромской 
области от 
25.02.2014 N 61-а 
«Об утверждении 
государственной 
программы 



муниципального округа, 
доведение ее технического 
состояния до уровня, 
соответствующего 
нормативным 
требованиям. 

категории дороги, путем 
содержания дорог и 
сооружений на них 

категории дороги Костромской 
области "Развитие 
транспортной 
системы 
Костромской област
и"» 

2 Развитие автомобильно-
дорожной 
инфраструктуры, 
сохранение и 
совершенствование 
существующей сети 
автомобильных дорог 
Кологривского 
муниципального округа, 
доведение ее технического 
состояния до уровня, 
соответствующего 
нормативным требования
м. 

Сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
соответствующих 
нормативным 
требованиям 

Протяженность 
участков 
автомобильных дорог, 
на которых выполнен 
ремонт 

м2 3450 4106,9 4106,9 4106,9 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «08»  апреля  2022 год   № 85-а 

г.Кологрив 
 

О проведении работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского 
муниципального округа 

 
 В соответствии со ст.8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
ст.7 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях обеспечения 
санитарного содержания и благоустройства территории Кологривского муниципального округа, организации 
надлежащего сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 20 апреля  2022 г. по 20 мая 2022   г. работы  по весенне-летней санитарной очистке и 

благоустройству  территории  Кологривского муниципального округа Костромской области. 
2. Утвердить:  
1) состав рабочей группы по координации работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству  

территории Кологривского муниципального округа Костромской области (приложение № 1); 
2)  план по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области (приложение №2). 
3. Отделу по управлению территориями администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области (Степкин С.И.):   
1) организовать субботники по приведению в надлежащее санитарное состояние общественных территорий  

округа, мест захоронений, кладбищ, памятников  и обелисков; 
2) принять меры в части охраны земель от захламления отходами производства и потребления; 
3) организовать работы по дератизации и проведению  акарицидных обработок; 
4) установить на территории округа  еженедельное проведение «санитарного дня»;  
5)  проводить разъяснительную работу  среди населения по активному участию жителей в весенне-летней 

санитарной очистке и благоустройстве территорий; 
6) разработать и проводить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок твёрдых 

коммунальных отходов и предупреждению возникновения стихийных свалок на территории округа; 
7) провести работу с собственниками домовладений, собственниками и арендаторами земельных участков  

по организации и проведению работ  по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству коммуникаций, 
фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, а также прилегающей территории; 

8)  привлекать собственников, арендаторов объектов торговли к организации и проведению работ по 
весенне-летней санитарной очистке и благоустройству мест  уличной торговли, территорий, прилегающих к 
объектам торговли; 

  9) провести учёбу с должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, по усилению контроля и надзора в пределах своей компетенции; 

10)  организовать взаимодействие  с  областным государственным казенным учреждением  «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» для организации общественных работ и трудоустройства граждан состоящих 
на учёте, в том числе  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

4. Должностным лицам администрации Кологривского муниципального округа уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, усилить контроль и надзор в пределах своей компетенции. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности принять участие в организации и 
проведении субботников по благоустройству территорий общего пользования силами работников предприятий (по 
согласованию с отделом по управлению территориями). 

6. Рекомендовать редакции газеты «Кологривский край» (Лебедева Н.В.) обеспечить постоянное освещение 
хода проведения работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Кологривского муниципального округа Семёнова А.М. 

8. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Глава Кологривского муниципального округа                                            С.В.  Данилов    

 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН   

постановлением  администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
от «08»  апреля  2022 г. № 85-а                

 
СОСТАВ 

рабочей группы по координации работ по весенне-летней санитарной очистке и благоустройству 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
Семёнов А.М. первый заместитель главы администрации Кологривского муниципального округа, 

руководитель группы; 

Стёпкин С.И. начальник отдела по управлению территориями администрации  Кологривского 
муниципального округа, заместитель руководителя группы; 

Члены группы:      

Веселова М.Н.       главный специалист по земельным отношениям отдела экономики,  АПК, 
имущественных и земельных отношений; 

Голубева С.А.        главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского 
муниципального округа (по согласованию); 

Гусева О.С.            главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского 
муниципального округа (по согласованию); 

Дабижа Ю.А.         главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского 
муниципального округа (по согласованию); 

Кудельников С.Н. директор  МКП «ЖКХ»;  

Лебедева О.А.   заместитель начальника отдела экономики, АПК, имущественных и земельных 
отношений; 

Лебедева Н.В. редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 

Маслова Н.И.         главный специалист отдела по управлению территориями Кологривского 
муниципального округа (по согласованию); 

Смирнова Л.А. заместитель начальника отдела по управлению территориями администрации   
Кологривского муниципального округа (по согласованию); 

Ткаченко К.В.                  начальник отдела образования; 

Хробостов Э.В. директор областного государственного казённого учреждения «Центр занятости 
населения по Кологривскому району» (по согласованию); 

Ширяев А.А.              главный специалист по вопросам по благоустройству и охране окружающей среды 
отдела по управлению территориями Кологривского муниципального округа (по 
согласованию). 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН   
постановлением  администрации 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

                 от «08»  апреля  2022 г. № 85-а                 



ПЛАН 
по  весенне-летней санитарной очистке и благоустройству территории 

Кологривского муниципального округа  Костромской области 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения Ответственные 

1. 

Подготовить план-график уборки  
территории г.Кологрив и сельских 
населённых пунктов  
(обозначить ответственных за уборку 
определённой территории населённых 
пунктов  предприятия и организации 
независимо от формы собственности). 

до 20 апреля 
2022 г. 

Ширяев А.А. – главный специалист по вопросам 
благоустройства и охраны окружающей среды 

2. 

Провести совещание с руководителями 
предприятий, учреждений и ИП в 
актовом зале администрации округа по 
вопросу уборки территории г.Кологрив 

до 20 апреля 
2022 г. 

Семёнов А.М.- первый заместитель главы 
администрации; 

 
Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями 

3. Обследование санитарного состояния и 
благоустройства прилегающих 
территорий производственных 
объектов  

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Веселова М.Н.-главный специалист по земельным 
отношениям отдела экономики,  АПК, 
имущественных и земельных отношений; 
Гусева О.С.              главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Голубева О.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Дабижа Ю.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Маслова Н.И.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Смирнова Л.А.-заместитель начальника отдела по 
управлению территориями администрации   
Кологривского муниципального округа; 
Ширяев А.А.- главный специалист по вопросам  
благоустройства и охране окружающей среды 
отдела по управлению территориями 
Кологривского муниципального округа;  

4. Проверка санитарного состояния и 
благоустройства улиц, дворовых 
территорий,  территорий прилегающих 
к торговым точкам, участков земли 
прилегающих к контейнерным 
площадкам для сбора твёрдых 
коммунальных отходов. 
 
 
 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Веселова М.Н.-главный специалист по земельным 
отношениям отдела экономики,  АПК, 
имущественных и земельных отношений; 
Гусева О.С.              главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Голубева О.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Дабижа Ю.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Маслова Н.И.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Смирнова Л.А .- заместитель начальника отдела по 
управлению территориями администрации   
Кологривского муниципального округа; 
Ширяев А.А.- главный специалист по вопросам  
благоустройства и охраны окружающей среды 
отдела по управлению территориями 
Кологривского муниципального округа; 

5. Организация промывки и дезинфекции с 20 апреля по  



водонапорных башен питьевой воды, 
благоустройство зоны санитарной 
охраны скважин, ремонт насосных 
станций в срок до 01 июня 2022 года.  

20 мая 2022 г. Кудельников С.Н.- директор  МКП «ЖКХ»; 
 
Правообладатели артезианских скважин   

6. Выявления нарушений правил 
содержания, выпаса скота и птицы  

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Лебедева О.А.- заместитель начальника отдела 
экономики, АПК, имущественных и земельных 
отношений. 

7. Выявление несанкционированных 
свалок ТКО и жидких нечистот на 
территории Кологривского 
муниципального округа 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Веселова М.Н. - главный специалист по 
земельным отношениям отдела экономики,  АПК, 
имущественных и земельных отношений; 
Гусева О.С.              главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Голубева О.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Дабижа Ю.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Маслова Н.И.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Смирнова Л.А.-заместитель начальника отдела по 
управлению территориями администрации   
Кологривского муниципального округа; 
Ширяев А.А.- главный специалист по вопросам  
благоустройства и охраны окружающей среды 
отдела по управлению территориями 
Кологривского муниципального округа. 

8. Организация и проведение работ по 
акарицидной обработке,  по 
обеспечению в весенний период в 
местах организованного летнего отдыха 
детей, на территории зеленых зон, 
лесопарков, зон отдыха и массового 
пребывания людей.  

До 01 мая 2022 
г. 
(1 этап) 

Ткаченко К.В. - начальник отдела образования; 
Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями;  
Соловьёва Г.А. – начальник отдела культуры, 
туризма, спорта и молодёжи. 
 
 

9. Организация  и проведение 
мероприятий (субботников)  по 
санитарной очистке территорий 
населённых пунктов от твёрдых 
коммунальных отходов.  

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

 
Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 

10. Организация  дератизации в 
учреждениях образования, культуры,   
в помещениях насосных станций 
скважин питьевого водоснабжения, 
многоквартирных домах 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Ткаченко К.В.- начальник отдела образования; 
 Соловьёва Г.А. – начальник отдела культуры, 
туризма, спорта и молодёжи; 
Кудельников С.Н.- директор  МКП «ЖКХ»; 
 
Правообладатели артезианских скважин;   

11. Организация работ и контроль по  
ремонту контейнерных площадок,  
контейнеров для сбора ТКО, 
расположенных в соответствии Схемы 
размещения мест (площадок) 
г.Кологрив и сельских населённых 
пунктов.  

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 
 

12. Организация по ликвидации 
несанкционированных свалок в том 
числе в порядке организации 
общественных работ на  территории  
г.Кологрив, сельских населённых 
пунктов, нереакционных зон.  
 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 
Хробостов Э.В.- директор областного 
государственного казённого учреждения  
«Центр занятости населения по Кологривскому 
району 
 



Кудельников С.Н.- директор  МКП «ЖКХ»  
13. Проверка состояния  берегов, 

прибрежных полос и водоохранных  
зон р.Унжа и притоков на предмет 
захламления  твёрдыми 
коммунальными отходами  

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Веселова М.Н.-главный специалист по земельным 
отношениям отдела экономики,  АПК, 
имущественных и земельных отношений; 
Гусева О.С.              главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Голубева О.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Дабижа Ю.А.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Маслова Н.И.- главный специалист отдела по 
управлению территориями Кологривского 
муниципального округа; 
Смирнова Л.А.-  заместитель начальника отдела по 
управлению территориями администрации   
Кологривского муниципального округа; 
Ширяев А.А.- главный специалист по вопросам  
благоустройства и охраны окружающей среды 
отдела по управлению территориями 
Кологривского муниципального округа.  

 
 
14. 

Организация работ по очистке скверов, 
парков от твёрдых коммунальных 
отходов, в том числе порядке 
организации общественных работ. 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 
Хробостов Э.В.- директор областного 
государственного казённого учреждения  
«Центр занятости населения по Кологривскому 
району 
 
Кудельников С.Н.- директор  МКП «ЖКХ»  

15. Проведение работ по восстановлению 
детских игровых площадок, 
спортивных площадок, зон отдыха 
населения 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
Ткаченко К.В. - начальник отдела образования 
 

16. Проведение ремонта малых 
архитектурных сооружений (заборы, 
скамейки, вазоны, элементы 
освещения) 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

 
Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 

17. Проверка соблюдения правил 
установки, содержания, размещения и 
эксплуатации объектов (средств) 
наружного освещения и средств 
размещения информации 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 
 
 
 
 

Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 
Шахова Л.С. - начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

18. Проведение ремонта и благоустройство 
воинских мемориалов,  в том числе в 
порядке организации общественных 
работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

с 20 апреля по 
07 мая 2022 г. 

 
Стёпкин С.И.- начальник отдела по управлению 
территориями; 
 
Хробостов Э.В.- директор областного 
государственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения по Кологривскому району 
 

19. Освещение  в газете «Кологривский 
край» хода проведения работ по 
весенней санитарной очистке 
и благоустройству территории 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Лебедева Н.В.- редактор газеты «Кологривский 
край» 

20. Оказание административной комиссией   
Кологривского муниципального округа 

с 20 апреля по 
20 мая 2022 г. 

Разумова Г.А. - заместитель главы администрации 
по социальным вопросам – 



консультационной помощи по 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

председатель административной комиссии 

21. Подведение итогов  о результатах  
работы месячника и принятых мерах 
административного характера  к 
нарушителям. 
Еженедельно, начиная с 20 апреля по 20 
мая 

начиная с 20 
апреля по 20 
мая 2022 г. 

Семёнов А.М.- первый заместитель главы 
администрации; 
 
Стёпкин С.И.- начальник отдела 
 по управлению территориями; 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 04 »   апреля  2022 года № 153-ра  

г. Кологрив  
 

Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики  
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения на территории Кологривского муниципального округа Костромской области за 2021 год 
 

В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

 
1.Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области за 2021 год (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на 
официальном сайте Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

 

п.п.Глава Кологривского  муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от  04 апреля  2022 г.  № 153  - ра 
 

ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 

 
Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» на основании утвержденных административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

 

Обобщение практики осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области. 

 Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 2021 году,  являются: 



 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Российская газета, 14.11.2007, № 254; 
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), Российская газета, 30.12.2008, № 266; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Собрание законодательства РФ от  06.10.2003, № 40, ст. 3822; 
 Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18.12.2012 
г. № 201-а «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 
            Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 16.05.2018 
года № 80-а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 
 Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 16.05.2018 
года № 83-а «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на 
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения». 
 Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Кологривского муниципального района Костромской области является обеспечение соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных  муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных Федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации в сфере дорожной деятельности. 
 Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями - пользователями автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Кологривского муниципального района Костромской области требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами Кологривского муниципального района об использовании автомобильных дорог и полос отвода 
автомобильных дорог местного значения в Кологривском муниципальном районе, при осуществлении: 
 1) работ по содержанию автомобильных дорог; 
 2) реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог; 
 3) прокладки или переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации; 
 4) строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полосы отвода автомобильной дороги; 
 5) перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 
 6) перевозок в период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 
 7) обслуживания водоотводных сооружений дождевой канализации автомобильных дорог. 
 Муниципальный дорожный контроль осуществляется в форме: 
 1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований; 
 2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 
 3) плановых и внеплановых проверок. 
 Плановые проверки по муниципальному контролю за обеспечением  сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кологривского муниципального района Костромской области  в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год запланированы не были, внеплановые 
проверки не осуществлялись. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 04 »  апреля  2022 года № 154 -ра  
г. Кологрив  

 



Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики  
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области за 2021 год 
 

В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

 
1. Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области за 2021 год (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

 
 

п.п.Глава Кологривского  муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 
 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Кологривского муниципального округа 
от  04 апреля  2022 г.  №154 - ра 

 

ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2021 ГОД 

 
Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» на основании утвержденных административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

Обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся муниципальный контроль в 
сфере благоустройства в 2021 году  являются: 

Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

 Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 года №166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения»; 

Решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29 ноября 2019 года № 38 «Об утверждении Правил благоустройства и чистоты на 
территории муниципального образования городское поселение город Кологрив» ( в редакции решения Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 29 
января 2021 года № 2). 

 Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 19.06.2018 г. № 41-а «Об утверждении 
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consultantplus://offline/ref=DA310FB7EBFFD1CA75B4A7B7FC2B7AD2FF261C8783BADB030454D023D3891B0AF5151D5E4B6D9101N1b5O
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административного регламента «Осуществление муниципального контроля в области благоустройства на 
территории городского поселения город Кологрив»  

            Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
13.03.2020 года № 44-а « Об утверждении Положения  о  порядке осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории городского поселения город Кологрив». 

Основной задачей администрации при проведении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
является соблюдение юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями требований федеральных законов, законов Костромской области, муниципальных правовых 
актов городского поселения по вопросам благоустройства в части: 

1) соблюдения градостроительных регламентов; 
2) соблюдения строительных норм; 
3) соблюдения экологических норм; 
4) соблюдения Правил землепользования и застройки городского поселения; 
5) соблюдения Правил благоустройства и чистоты на территории городского поселения; 
6) соблюдения требований по использованию земель; 
7) своевременного и качественного выполнения обязательных мероприятий по предотвращению захламления, 

загрязнения и других процессов, ухудшающих благоустройство; 
8) исполнения предписаний по вопросам благоустройства; 
9) исполнения иных требований в сфере благоустройства в пределах полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения город Кологрив. 
      Предметом муниципального контроля в области благоустройства является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами, 
законами Костромской области, муниципальными правовыми актами городского поселения город 
Кологрив Кологривского района Костромской области. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Администрации. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется путем проведения плановых проверок, 
внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в форме документарной, либо выездной проверки. 

         За 2021 год администрацией Кологривского муниципального района плановых и внеплановых проверок 
не проводилось. 

Совместные проверки с другими органами государственного контроля не проводились. 
Проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2021 год не было. 

Результаты и основание в суде не оспаривались. 
Вред жизни и здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства не 
причинен. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 04 »  апреля  2022 года №   152  -ра  
г. Кологрив  

 
Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики  

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области за 2021 год 

 
В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
 
1. Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
за 2021 год (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

 



п.п.Глава Кологривского муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от 04 апреля 2022 г.  № 152  - ра 
 

ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 
 

Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» на основании утвержденных административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

Обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся муниципальный 
жилищный контроль в 2021 году,  являются: 

 Жилищный  кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ («Российская газета» от 12 
января 2005 г. №1, «Парламентская газета» от 15 января 2005 г. №7-8, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 14);2) Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, №1, ст.1); 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 8.10.2003 г. №202, «Парламентская газета», 
8.10.2003 г. №186, Собрание законодательства Российской Федерации, 6.10.2003 г. №40); 

 Федеральный закон от 02 мая 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, №19, ст. 2060.); 

 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
("Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, №52, ст. 6249); 

 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ("Собрание 
законодательства РФ", 30.11.2009, № 48, ст. 5711); 

 Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» ("Собрание законодательства РФ", 04.01.2010, № 1, ст. 5); 

 Постановление Правительства РФ от 21 января 2006г. №25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями» ("Собрание законодательства РФ", 30.01.2006, №5, ст. 546); 

 Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" ("Собрание законодательства РФ", 06.02.2006, № 6, ст. 702); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» ("Российская газета", № 37, 22.02.2006); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» ("Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, №23, ст. 2501); 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» ("Собрание законодательства РФ", 21.08.2006, №34, ст. 3680); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ("Собрание 
законодательства РФ", 12.07.2010 г., № 28, ст. 3706); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля2011 г. № 318 «Об утверждении Правил 
осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 02.05.2011, № 18, ст. 2645); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, № 22, ст. 3168); 

 Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» ("Российская газета", №214, 23.10.2003); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
(«Российская газета», 14.05.2009 г., № 85); 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 
размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства»  ( "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 2 июня 
2016 г.); 

 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 93 "О реализации 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»" 
(документ не опубликован);  

 Закон Костромской области от 3 октября 2012 г. N 284-5-ЗКО «О порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с исполнительным 
органом государственной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление регионального 
государственного жилищного надзора» (газета «СП-нормативные документы» от 5 октября 2012 г. N 42 (403));  
 Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27.05.2020 г. № 103-
а «Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области»; 

      Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 21.05.2020 
года № 95-а «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

 Задачами муниципального жилищного контроля на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области являются:  

 1) обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, а так же предупреждение, выявление и пресечение их нарушений; 

 2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований. 
      Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности обязательных требований: 

 1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к 
муниципальным жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

 2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования; 

 3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности 
муниципального образования; 

 4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются 
жилые помещения, находящиеся в собственности муниципального образования; 

 5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений; 
 6) энергетической эффективности и оснащенности муниципальных жилых помещений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 



 7) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, находящихся в 
собственности муниципального образования.  

 Мероприятия по контролю осуществляются посредством проведения плановых и внеплановых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

      За 2021 год администрацией Кологривского муниципального района проведено 18 плановых проверок 
физических лиц. В результате  проведенных проверок (обследований) выявлено 3 нарушения на территории 
сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области. Выданы предписания на 
устранение. В Государственную жилищную инспекцию документы не направлялись. Совместные проверки с 
другими органами государственного контроля не проводились. 

Проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2021 год не проводилось.  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 04 »  апреля 2022 года № 151-ра  

г. Кологрив  
 

Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики  
осуществления муниципального земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области за 2021 год 
 

В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  

 
1.Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики  осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Кологривского муниципального округа Костромской области за 
2021 год (Приложение). 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

 

п.п.Глава Кологривского  муниципального округа                                                                             С.В.Данилов 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
Кологривского муниципального округа 

от  04 апреля  2022 г.  № 151   - ра 
 

ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД 
 

Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации» на основании утвержденных административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся муниципальный 
земельный контроль в 2021 году  являются: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 "Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1515 "Об утверждении Правил 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный 
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль"; 

Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении Перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 года №166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения»; 

  Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11.11.2020 
г. № 218-а «Об утверждении административного регламента осуществления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области функции по муниципальному земельному контролю».  

            Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области области от 
11.04.2017 года № 62-а « Об утверждении Положения  о муниципальном земельном контроле  в отношении 
земельных участков, расположенных  на территории сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области», утвержденным (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального 
района от 11.02.2020 №27-а) 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 
индивидуальными предпринимателями и гражданами земельного законодательства, требований охраны и 
использования земель. 

Муниципальный земельный контроль на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области осуществляется: 

- за соблюдением требований по использованию земель; 
- за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов; 
- за соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 
- за своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние пригодное назначению; 
- за использованием земельных участков по целевому назначению; 
- за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков. 
            Предметом муниципального земельного контроля является: 
1. Своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых 
(включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, лесозаготовительных, изыскательских и 
иных работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных и собственных надобностей. 

2. Контроль использования земельных участков по целевому назначению. 
3. Контроль за своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по улучшению земель 

и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию. 

4. Контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации по предотвращению 
уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 

5. Контроль наличия и сохранности межевых знаков границ земельных участков. 
6. Выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется путем проведения плановых проверок, внеплановых 

проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. Плановые и внеплановые проверки 
проводятся в форме документарной, либо выездной проверки. 

         За 2021 год администрацией Кологривского муниципального района проведено 8 плановых проверок 
физических лиц. 
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В рамках муниципального земельного контроля в течение 2021 года на основании обращений и заявлений 
граждан проведено 4 внеплановые проверки в отношении граждан на предмет соблюдения обязательных требований 
земельного законодательства Российской Федерации. 

Правобладателям земельных участков на которых допущены нарушения выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений.  

Совместные проверки с другими органами государственного контроля не проводились. 
Проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2021 год не было. Результаты 

и основание в суде не оспаривались. 
Вред жизни и здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства не 
причинен. 

 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от « 8  » апреля 2022 г. № 13 

Об установлении структуры кода целевых статей, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 
муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

 
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 года  № 85н  «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» приказываю: 

1. Установить структуру кода целевой статьи расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов  

 согласно приложению №1 к настоящему приказу. 
2. Установить перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  
 согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 

вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник финансового отдела                                                                                           С.Л. Одинцова 

 
 

Приложение 1 
Утверждено 

       Приказом финансового отдела администрации 
Кологривского муниципального округа 

 №13   от 08 апреля 2022 года 

 
Структура кода целевых статей расходов бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 
 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета муниципального округа состоит из десяти разрядов и 
включает следующие составные части (таблица 1): 

код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды кода классификации расходов 
бюджетов), предназначенный для кодирования муниципальных программ Кологривского муниципального округа, 
непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления; 

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования 
подпрограмм муниципальных программ Кологривского муниципального округа; 

код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 
кодирования основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в рамках подпрограмм муниципальных 
программ Кологривского муниципального округа; 

код направления расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для 
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 

 



      Таблица 1 

Целевая статья 
Программное 

(непрограммное) 
направление 

расходов 

подпрограмма Основное 
мероприятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

 
Приложение 2 

Утверждено 
       Приказом финансового отдела администрации 

Кологривского муниципального округа 
 №13 от 08 апреля 2022 года 

Перечень и коды  
целевых статей расходов бюджета  муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов  
Код КЦСР Перечень КЦСР 

0100000000 Дума муниципального округа  
0100051180 Осуществление первичного воинского учета органами   местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 
0200000000 Аппарат администрации муниципального округа  
0200072010 Осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов   государственных 

полномочий по решению вопросов в сфере агропромышленного комплекса 
0200072050 Осуществление государственных полномочий в сфере архивного дела 
0200072060 Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 

отношений 
0200072070 Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
0200072080 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных 

комиссий 

0200072090 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

0200072220 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

0200072470 Осуществление государственных полномочий по сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ  

0200051200 Осуществление полномочий  по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

0300000000 Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа  
06000S2250 Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 
1Л00072390 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 
2000000000 Детские дошкольные учреждения 
2100000000 Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
2100071320 Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
2100072030 Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных 

гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

2000072100 Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных 
дошкольных организациях 

2300000000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
3000010000 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
3200000000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 
3500000000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 



3600000000 Капитальный ремонт жилищного фонда 
4000000000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
4100000000 Музеи и постоянные выставки 
4200000000 Библиотеки 
4700000000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 
5050000000 Социальная помощь 
5050072230 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате социального 

пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

6100000000 Коммунальное хозяйство 
6500000000 Процентные платежи по муниципальному долгу 
7000000000  Резервные фонды 
7000005000 Резервный фонд местной администрации 
8700002080 Реализация государственных функций в области   физической культуры и спорта 
9000000000 Пенсии 
9000001000 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
9200000000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 
92000S2430 Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
9200072340 Осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 
9300000000 Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
9400000000 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 
9900072110 Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

 Расходы по муниципальным программам 
06000S1301 Расходы на софинансирование расходных обязательств при реализации проектов развития, 

основанных на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 
060F155550 Реализация программ формирования современной городской среды на территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области на 2022 - 2026 годы 
1Б0001Б000 Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер социальной поддержки,  

предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 годы" 

1Д0001Д000 Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2025 годы" 

1Д000S1190 Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа на 2022-2024" (на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе формирование дорожного фонда) 

1П0001П000 Расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 

1Э0001Э000 Расходы на реализацию  муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 - 2024 годы" 

1Я0001Я000 Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2025 годы" 

11000S1302 Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление материально - технической 
базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" (на софинансирование 
расходных обязательств, возникших при реализации проектов развития основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы") 

1200012000 Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном округе" на 2022-2023 годы 

1300000591 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального округа 

1400014000 Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 

1500015000 Расходы по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на 2022-
2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 



1600016000 Расходы на реализацию муниципальной  программы  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 

1700017000 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 годы» 

16000L4670 Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

1800018000 Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2027 годы" 

1900019000 Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 

1900053030 Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

1900072420 Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное 
общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Кологривского муниципального округа) 

19000L3040 Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях) 

1Л00071020 Расходы на реализацию  муниципальной программы "Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа" 

Универсальные направления расходов 
XXXХХ 0011Х Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
XXXХХ 0019Х Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 
XXXХХ 0085Х Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям 
XXXХХ 0059Х Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 

 
 

Извещение  
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

    Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. 
Октябрьская, д. 12, адрес электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 
8(910)951-09-41, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:06:130130:35, расположенного по адресу: Костромская область, Кологривский район, 
г.Кологрив, ул.Набережная Унжи,д.13, номер кадастрового квартала 44:06:130130. 

    Заказчиком кадастровых работ является администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области, её почтовый адрес: Костромская область, Кологривский район, г.Кологрив, 
ул.Набережная р. Киченки, д.13, контактный телефон 8(49443)51554.  

    Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, г.Кологрив, ул.Набережная Унжи у дома 13, «11» мая 2022 г. в 14 часов 00 
минут. 

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

    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «9» апреля  2022г. по «10» мая  2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с 

mailto:zempred@mail.ru


проектом межевого плана с «9» апреля  2022г. по «10» мая  2022 г., по адресу: Костромская область, г. 
Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

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

- кадастровый номер 44:06:130130:36, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, 
ул.Набережная Унжи,д.11; 

- кадастровый номер 44:06:130130:32, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, 
ул.Набережная Унжи,д.15; 

- кадастровый квартал 44:06:130130, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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