
 
 
 
 
 

                            
                               ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «23» июля   2021 года № 139-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства и самозанятым 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 8 июня 2020 г. 
N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки", в целях реализации мероприятия «Предоставление субсидий 
субъектам малого предпринимательства на развитие бизнеса», предусмотренного программой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31.10.2019 года №  187-а, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства и самозанятым (приложение №1); 
2) Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства и 

самозанятым (приложение №2). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 июля 2018 

года №128-а «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства»; 
2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 05 декабря 2018 

года №204-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.07.2018 №128-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 01 октября 2019 
года №155-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.07.2018 №128-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 15 сентября 2020 
года №169-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 27.07.2018 
№128-а». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кологривского 
муниципального района по экономике и финансам Семенова А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района      С.В.Данилов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 25 (657) 

23 июля 
2021 года 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «23 » июля 2021 года №139-а  

 
Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства и самозанятым 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства и самозанятым 
связанных с организацией предпринимательской деятельности из бюджета Кологривского муниципального района (далее 
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства и самозанятым, действующим менее одного 
года, на возмещение части затрат, связанных с организацией деятельности и гражданам, планирующим организовать на 
территории Кологривского муниципального района предпринимательскую деятельность (далее - Субсидии). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
- субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица), действующие менее одного года, отнесенные в соответствии с условиями, 
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям; 

- самозанятые  - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" менее одного года; 

- соискатели - граждане, планирующие организовать на территории Кологривского муниципального района 
предпринимательскую деятельность, а также субъекты малого предпринимательства и самозанятые, организовавшие 
предпринимательскую деятельность не ранее чем за год до момента принятия решения о предоставлении субсидии, 
зарегистрированные на территории Кологривского муниципального района, состоящие на налоговом учете в налоговом 
органе и претендующие на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с организацией 
предпринимательской деятельности;  

- приоритетные сферы развития малого предпринимательства Кологривского муниципального района - 
производственная сфера, социально-значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, 
физическая культура, спорт), общественное питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, жилищно-
коммунального хозяйства; 

- конкурсная комиссия - комиссия, формируемая администрацией Кологривского муниципального района для 
проведения конкурсного отбора среди соискателей. 

1.3. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области. 

1.4. Главным распорядителем средств субсидий является администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - Администрация). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Кологривского муниципального района на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных для главного распорядителя бюджетных средств. 

1.6. Целью предоставления субсидий является поддержка субъектов малого предпринимательства и самозанятых, 
действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности и стимулирование к созданию новых 
субъектов малого предпринимательства, регистрации самозанятых, осуществляющих деятельность в приоритетных для 
Кологривского муниципального района сферах.  

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети 
"Интернет" (далее - единый портал) при формировании проекта решения Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (проекта решения Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района о бюджете о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год 
и на плановый период). 
 
 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 
 

2.1. Для проведения конкурсного отбора постановлением Администрации утверждается конкурсная комиссия. 
2.2 Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на сайте Кологривского муниципального района в 

сети Интернет и включает: 
- сведения об организаторе конкурсного отбора (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, ответственное лицо);  
- дата и время проведения конкурсного отбора; 
- сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе; 
- время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе, почтовый адрес для направления заявок на участие в 

конкурсном отборе; 
- требования к участникам конкурсного отбора и перечень документов, которые должны быть ими представлены. 



2.3. Для участия в конкурсном отборе соискатели, претендующие на получение субсидии, представляют в 
конкурсную комиссию исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами. 

Для получения субсидии заявитель или уполномоченное лицо подаёт заявление в Администрацию по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - запрос заявителя). 

К заявлению прилагаются следующие документы (далее в совокупности заявление и прилагаемые документы - 
пакет документов): 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя: документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 
Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца. При подаче заявления предъявляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность, либо его копия, заверенная нотариально; 

2) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя; 

3) документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи заявления (на момент 
государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности или самозанятого) к категории социально 
незащищенных слоев населения, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) резюме соискателя на получение субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку; 
5) бизнес-план предпринимательской деятельности, содержащий описание продукции или услуг, анализ рынка 

сбыта, в том числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реализации проекта, расчет 
эффективности вложений, штатное расписание сотрудников с указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес-
плане указывается целевое использование субсидии, собственных средств соискателя. В случае если соискателем будут 
привлекаться заемные средства, указывается целевое использование заемных средств. 

2.4. Для всех соискателей, которые уже зарегистрированы и (или) осуществляют предпринимательскую 
деятельность:  

а) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица - субъекта малого предпринимательства в налоговом органе; 

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, справка о постановке на учет самозанятого; 

в) справка налогового органа на последнюю отчётную дату о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налоговых платежей; 

г) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку. 
Соискатели, которые на момент подачи конкурсной заявки не были зарегистрированы в качестве индивидуального 

предпринимателя, юридического лица или самозанятого и прошли конкурсный отбор, представляют в администрацию 
Кологривского муниципального района указанные в настоящем пункте документы до заключения договора о 
предоставлении субсидии. 

Срок подачи заявления на участие в конкурсном отборе для соискателей, уже организовавших и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, не может превышать одного года (364 дня) со дня государственной регистрации 
субъектом предпринимательской деятельности или постановки на учет в качестве самозанятого. 

2.5. В связи с переходом органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг соискатель может самостоятельно предоставить документы, 
указанные в подпунктах а), б) и в) пункта 4.4 настоящего Порядка. Если указанные документы соискателем не 
предоставлены, то такие документы запрашиваются Администрацией. 

2.6. Секретарь конкурсной комиссии на следующий рабочий день после даты размещения на сайте Администрации 
извещения о проведении конкурсного отбора среди соискателей начинает прием конкурсных заявок. 

Документы, соответствующие требованиям настоящего Порядка, сформированные в заявки, секретарь конкурсной 
комиссии регистрирует в Журнале регистрации заявок соискателей на участие в конкурсном отборе по форме согласно 
приложению № 10 к настоящему Порядку. Секретарь конкурсной комиссии проверяет полноту и соответствие 
представленных документов требованиям настоящего Порядка, а также соответствие соискателя условиям предоставления 
субсидии, после чего извещает соискателей (участников конкурса) о дате и времени проведения заседания конкурсной 
комиссии. 

Конкурсные документы соискателя рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в присутствии соискателя. 
В случае необходимости конкурсная комиссия вправе потребовать от соискателя представить дополнительные документы, 
информацию и разъяснения.  

Документы, полученные после установленной в извещении даты окончания приема конкурсных заявок, конкурсной 
комиссией не рассматриваются. 

2.7. В случае выявления неполноты или несоответствия представленных документов требованиям Порядка, 
несоответствия соискателя условиям предоставления субсидии, соискатель извещается (почтовым отправлением, по факсу, 
по электронной почте либо по телефону) об отказе в рассмотрении конкурсной заявки на заседании конкурсной комиссии, о 
чем в журнале производится соответствующая отметка, а представленные документы по требованию соискателя 
возвращаются. Отказ не препятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения причин отказа в пределах 
установленного срока подачи заявок. В случае необходимости у соискателя запрашивается дополнительная информация, 
либо разъяснения к материалам, содержащимся в конкурсной заявке.  

2.8. Участник конкурсного отбора может внести изменения в зарегистрированную конкурсную заявку или отозвать 
ее путем письменного уведомления конкурсной комиссии с изложением обоснованных причин до истечения установленного 
срока подачи конкурсных заявок. 

Изменения к конкурсной заявке, внесенные участником конкурсного отбора, являются неотъемлемой частью 
основной конкурсной заявки. 



2.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 
конкурсной комиссии. 

2.10. Соискатель несет ответственность за подлинность представленных в конкурсную комиссию документов.  
2.11. Для определения победителей каждый член конкурсной комиссии оценивает соискателей по системе балльных 

оценок с учетом следующих критериев: 
 
 

Критерий  Количество 
баллов  

Соответствие основного вида деятельности соискателя приоритетным 
сферам развития малого и среднего предпринимательства 
Кологривского муниципального района Костромской области  

соответствует  20  

 не соответствует  0  
Срок окупаемости проекта, предусмотренный бизнес-планом  3 года и более  0  
 от 2 до 3 лет  10  
 до 2 лет  15  
Использование собственных средств для организации 
предпринимательской деятельности (в соответствии с бизнес-планом) 

До 20%  0  

 20-50 % 10  
 100 % 20  
профессиональное образование гражданина, планирующего 
организовать предпринимательскую деятельность (организовавшего 
предпринимательскую деятельность) 

есть  10  

 нет  0  
количество созданных или планируемых к созданию рабочих мест 
согласно бизнес-плану (целевой показатель эффективности 
использования субсидии, который указывается в договоре о выдаче 
субсидии и обязателен для выполнения)  

  

для индивидуальных предпринимателей: 0  0  
 1  15  
 2 и более  35  
для юридических лиц: 1  5  
 2  15  
 3 и более  35  

 
2.12. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым соискателем, заносит данные в 

протокол и объявляет членам конкурсной комиссии. 
2.13. Конкурсная комиссия определяет размеры субсидий в зависимости от количества участвующих в конкурсном 

отборе соискателей, набранных соискателями баллов, размера запрашиваемых ими сумм и объема предусмотренных на 
реализацию мероприятия средств.  

2.14. Если несколько соискателей набирают равное количество баллов, субсидия предоставляется соискателю, 
заявление которого зарегистрировано более ранней датой. 

2.15. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом. Победителю конкурсного отбора направляется 
соответствующая выписка из протокола заседания конкурсной комиссии (по требованию). 

2.16. Протокол конкурсной комиссии по результатам конкурса (итоги конкурса), а также информация о результатах 
рассмотрения заявок, включающая сведения, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации", размещается на едином портале и на сайте Кологривского 
муниципального района в сети Интернет  в срок не более пяти дней со дня проведения конкурса. 

2.17. В случае отсутствия заявок или в случае принятия решения о несоответствии всех поступивших заявок 
перечню документов, установленному Порядком, конкурсный отбор признается несостоявшимся, о чем оформляется 
соответствующий протокол конкурсной комиссии.  

2.18. В случае подачи одной заявки, допущенной к участию в конкурсном отборе, конкурсная комиссия принимает 
решение о предоставлении субсидии единственному участнику. 

 
3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
3.1. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора среди соискателей, проводимого 

Администрацией (далее - конкурсный отбор). 
3.2. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели, при соблюдении следующих условий: 
а) представление документов, подтверждающих принадлежность гражданина на момент государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства 
или самозанятого к одной из следующих категорий:  

- безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости населения Костромской области; 
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- члены молодых семей, имеющие несовершеннолетних детей, в том числе члены неполных молодых семей, 
состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет; 

- члены неполных семей, имеющие иждивенцев; 
- члены многодетных семей (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей (в том числе 

усыновленных) в возрасте до 18 лет;  
- члены семьи, воспитывающей детей-инвалидов; 
- инвалиды; 
- граждане переехавшие в сельскую местность (Кологривский район) на постоянное место жительства. В случае 

если граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсном отборе, только планируют переезд на постоянное место 
жительства в сельскую местность, то в конкурсную комиссию представляется пояснительная записка о планируемой дате 
переезда в сельскую местность и справка формы 9; 

- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников);  

- субъекты молодежного предпринимательства - граждане в возрасте  от 18 до 30 лет (включительно);  
б) гражданин зарегистрирован по месту жительства в Кологривском муниципальном районе; 
в) гражданин ранее не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя или учредителя коммерческой организации; 
г) в отношении соискателя не проводится процедура ликвидации или банкротства на день подачи заявки о 

предоставлении субсидии (далее - заявка); 
д) у соискателя отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на день подачи заявки; 
е) у соискателя отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам на день подачи заявки; 
ж) размер заработной платы работников соискателя не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 

РФ, на день подачи заявления; 
з) соискатель не должен получать средства из бюджета Кологривского муниципального района на основании иных 

нормативных муниципальных правовых актов на цели, установленные правовым актом; 
и) соискатель не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов; 

к) у соискателя отсутствуют невыполненные обязательства перед Администрацией по представлению сведений о 
хозяйственной деятельности и неналоговым платежам. 

3.3. Размер субсидии составляет 30000,00 (Тридцать тысяч) рублей. 
3.4. Субсидии не предназначены для возмещения средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, 

бытовой электроники, не используемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг, приобретение 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных для перевозки восьми и более человек, 
фургонов, автолавок), выплату заработной платы, возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный и 
косметический ремонт помещений, проведение опытно - конструкторских работ, техническое проектирование 
производственного оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в саморегулируемые 
организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, изготовление и (или) приобретение рекламной продукции 
(визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие аналогичные товары). 

3.6. Не допускается повторное предоставление субсидий соискателям по ранее принятым и возмещенным 
платежным документам, подтверждающим произведенные затраты, связанные с организацией предпринимательской 
деятельности. 

3.7. Основанием для перечисления субсидии является договор, заключенный между соискателем - победителем 
конкурсного отбора и Администрацией (далее - Договор).  

3.8. Администрация извещает победителей конкурсного отбора о необходимости заключения с Администрацией 
Договора. 

3.9. Для заключения Договора о предоставлении субсидии победитель конкурсного отбора в течение не более 30 
дней после признания участника конкурсного отбора победителем и не позднее 15 декабря (для соискателей, прошедших 
конкурсный отбор до 15 ноября) текущего финансового года обязан представить конкурсной комиссии следующие 
документы: 

а) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, 
соответствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого предпринимательства в соответствии с федеральным 
законодательством о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, справку 
о постановке на учет самозанятого; (подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенную копию); 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенную копию); 

в) свидетельство о постановке на налоговый учет (подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенную 
копию); 

г) сведения из информационного письма территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по субъекту Российской Федерации об учете организации (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО 
(подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенную копию); 



д) отчет и платежные документы, подтверждающие произведенные в соответствии с бизнес-планом расходы на 
организацию предпринимательской деятельности (подлинник для обозрения и надлежащим образом заверенные копии в 
двух экземплярах); 

е) банковские реквизиты с указанием расчетного счета получателя для перечисления субсидии. 
В связи с переходом органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений на межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие 
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг соискатель может самостоятельно предоставить документы, 
указанные в подпунктах а), б), в) и г) настоящего пункта. Если указанные документы соискателем не предоставлены, то 
такие документы запрашиваются администрацией.   

Договором о предоставлении субсидии предусматриваются:  
- достижение получателем субсидии целевых показателей результативности использования субсидии; 
- обязательство по представлению в Администрацию плана мероприятий ("дорожной карты") достижения целевых 

показателей результативности использования субсидии согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;  
- обязательство получателя субсидии по организации учета и представлению отчетности о достижении целевых 

показателей результативности использования субсидии; 
- запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам; 

- согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии;  

- обязательство по возврату предоставленных средств в случае установления по итогам проверок фактов нарушения 
условий, определенных Порядком и договором о предоставлении субсидии; 

- обязательство по осуществлению предпринимательской деятельности не менее двух лет; 
- обязательство по представлению в Администрацию в течение двух лет отчетных документов. 
3.10. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора о предоставлении субсидии либо 

неисполнения срока представления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, средства, предназначенные 
победителю конкурсного отбора, по решению конкурсной комиссии могут быть перераспределены. Такие решения 
конкурсной комиссии оформляются соответствующим протоколом. 
 

4. Требования к отчетности 
 

4.1. Получатели субсидии в течении трех лет предоставляют: 
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведений о хозяйственной деятельности 

субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии, по форме № 7 к настоящему Порядку; 
- ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, анкеты получателя субсидии, по форме № 8 к настоящему 

Порядку. 
 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение 

 
5.1. Администрация вправе проводить проверки соблюдения получателями субсидий целей, порядка 

предоставления субсидий и условий договора. 
5.2. В случае нарушения получателем субсидии условий Договора возврат субсидии производится получателем в 

добровольном порядке в месячный срок с даты уведомления с требованием о возврате денежных средств (датой 
уведомления считается дата отправки уведомления почтой либо дата вручения уведомления лично). Если по истечении 
указанного срока получатель субсидии отказывается добровольно возвращать субсидию, взыскание денежных средств 
осуществляется в судебном порядке. 

 
Приложение 1 к Порядку 

 
В Администрацию Кологривского муниципального района 
 
От__________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя/наименование организации,  
_____________________________________________________________________ 
должность представителя) 
Адрес проживания/места нахождения_________________ Телефон ___________ 
Адрес эл/почты _________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу предоставить мне субсидию на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской 
деятельности в размере ___________________ 
                                                (цифрами)                                                
 (_____________________________________________________) рублей      
                                        (прописью)                                                     

Готов(а) инвестировать (инвестировал) в организацию предпринимательской    
                        (нужное подчеркнуть)                                    
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деятельности ______________(________________________) рублей. 
                 (цифрами)                            (прописью) 

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной  
формы в соответствующих органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и бюджетных организациях 
не получал(а). 

Предпринимательскую деятельность ранее в предшествующие годы в качестве индивидуального предпринимателя или 
учредителя коммерческой организации не осуществлял(а). 

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность 
представленных в конкурсную комиссию документов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Результат рассмотрения заявления прошу:________________________________ 
                                                                     (выдать на руки; направить по почте)     

"__"________________ 20__ года                  ___________________________ 
                                                (подпись) 

Подлинность предоставленных сведений и согласие на их обработку, хранение, опубликование и распространение в 
установленном законодательством порядке подтверждаю.  
_______________________   __________________   ___________________________ 
(наименование должности                (подпись)                (расшифровка подписи)                   
 руководителя организации  
и сокращенное наименование 
 организации 
/ФИО индивидуального предпринимателя) 
 
МП (если имеется) 
(дата) 
 
 
 

Приложение 2 к Порядку 
Перечень 

документов, подтверждающих принадлежность соискателя на получение 
субсидии к категории социально незащищённых слоёв населения 

 
№ п/п  Наименование категории  Наименование документа  
1  Безработные граждане, состоявшие на учёте 

в Центре занятости 
Справка о регистрации в службе занятости в качестве 
безработного  

2  Работники, находящиеся под угрозой 
массового увольнения  

Справка от работодателя: 
Об установлении неполного рабочего времени; 
О временной приостановке работ; 
О предоставлении отпуска без сохранения заработной 
платы; 
О проведении мероприятий по высвобождению 
работников 

3  Инвалиды  Копия справки, подтверждающей факт инвалидности, по 
форме согласно приложению 1 к постановлению 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30 марта 2004 года № 41  

4  Многодетные родители, имеющие троих и 
более детей в возрасте до 18 лет  

Копии свидетельств о рождении детей, справка о 
регистрации по месту жительства, свидетельство о браке 
и его копия  

5  Члены неполных семей, имеющие 
иждивенцев  

Свидетельство о разводе или свидетельство о смерти 
супруга или другие документы, подтверждающие факт 
неполной семьи, справка о регистрации по месту 
жительства, копия свидетельства о рождении ребёнка (в 
возрасте до 18 лет), справка-решение судебных органов, 
подтверждающая факт иждивенчества  

6  Граждане переехавшие в сельскую 
местность (Кологривский район) на 
постоянное место жительства. 

Копия паспорта с отметкой о прописке 

7  субъекты молодежного 
предпринимательства - граждане в возрасте  
от 18 до 30 лет (включительно);  
 

Копия паспорта 

 
 
 
 
 



Приложение 3 к Порядку 
      

РЕЗЮМЕ 
соискателя на получение субсидии 

 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
1. ИНН____________________________________________________________________ 
2. СНИЛС__________________________________________________________________ 
3.Дата рождения____________________________________________________________ 
4.Семейное положение_______________________________________________________ 
5. Оразование_______________________________________________________________ 
1) наименование учебного заведения___________________________________________  
дата окончания _____________________________________________________________ 
полученные квалификация, специальность______________________________________ 
2) наименование учебного заведения___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
дата окончания _____________________________________________________________ 
полученные квалификация, специальность______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Иностранный язык, степень владения_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
7. Прочие навыки___________________________________________________________ 
8. Общий стаж работы_______________________________________________________ 
9. Основная квалификация____________________________________________________ 
10. Трудовая деятельность: 
1) дата приема на работу_____________________________________________________ 
место работы________________________________________________________________ 
должность _________________________________________________________________ 
выполняемые обязанности ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2) дата приема на работу _____________________________________________________ 
место работы_______________________________________________________________ 
должность _________________________________________________________________ 
выполняемые обязанности ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
(подпись)                    (Фамилия, инициалы)                       дата  

 
 
 

Приложение 4 к Порядку 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________________________________________________, 
                                                           (вид документа, серия, номер) 

выдан _____________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие  Администрации Кологривского муниципального района Костромской области,  
зарегистрированной по адресу: юр. адрес: РФ, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13; 
почтовый адрес: РФ, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13  
на обработку своих персональных данных.  
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• паспортные данные; 
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 
• фактический адрес проживания; 
• адрес прописки; 
• СНИЛС 
• прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку Администрации своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 



изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 
использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 
данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
                                                                                     Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 
      Подпись                                          ФИО 

 
Приложение 5 к Порядку 

Сведения о зарегистрированном бизнесе 
(для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных гражданах, не ранее чем за год до подачи заявки 

для участия в конкурсе) 
 
1. Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
2. Дата регистрации бизнеса ________________________________________ 
3. ОГРН или ОГРНИП_____________________________________________ 
4. ИНН/КПП _____________________________________________________ 
5. Юридический адрес: ____________________________________________ 
6. Почтовый адрес:________________________________________________ 
7. Телефон, факс:  
8. Основной вид экономической деятельности_________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________ 

(подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Место печати 
 
"__" ______________ 20__ года  

Приложение № 6 к Порядку  
 

План мероприятий ("дорожная карта") 
по достижению целевого показателя 

 
г.Кологрив                                        "__" ___________ 20__ года 

Получатель обязуется создать новые рабочие места в количестве _______единиц и увеличить величину выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) до __________тыс. рублей. 

На момент предоставления субсидии количество рабочих мест - _____ единиц, величина выручки ______________тыс. 
рублей 

В случае непредставления субсидии, за период с __________  по __________ количество рабочих мест - _____ единиц, 
величина выручки _____________тыс. руб. 

После получения субсидии:  
за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 
за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 
за период с _______ по _______ количество рабочих мест - _____ ед.; 

величина выручки __________тыс. руб. 
Администрация  
______________________________ 
(подпись) 
"__" ________________ 20__ года  

Получатель 
______________________________ 
(подпись) 
"__" ______________ 20__ года 
 



 
Приложение № 7 к порядку  

 
Ежеквартальный отчет 

о хозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства 
за _____ квартал 20__ года 

 
____________________________________________________________________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон) 
 
"__" __________ 20__ года (дата получения субсидии для организации бизнеса) 

Показатели 
хозяйственная деятельность  налоговые и неналоговые платежи  
наименование  данные за 

последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

наименование  данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

1  2  3  4  
Оборот   Налог на прибыль   
Доходы   Налог на доходы физических лиц (13 процентов), за 

исключением индивидуальных предпринимателей  
 

Расходы   Налог на доходы физических лиц (13 процентов), 
зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей  

 

Доходы минус расходы   Налог на добавленную стоимость   
Средняя списочная 
численность работающих  

 Налог на имущество организаций   

Средняя месячная заработная 
плата работников  

 Налог на имущество физических лиц 
(индивидуальных предпринимателей)  

 

Минимальная заработная 
плата работников  

 Страховые взносы,  
в том числе:  

 

  в Пенсионный фонд Российской Федерации   
Количество созданных 
рабочих мест  

 в Фонд социального страхования Российской 
Федерации  

 

  в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования  

 

  в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования  

 

  Земельный налог   
  Транспортный налог   
  Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  
 

Инвестиции  в основной 
капитал:  

 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  

 

за счет собственных средств   Единый сельскохозяйственный налог   
за счет заемных средств   Арендные платежи за земельные участки   

 
Субъект малого предпринимательства 
__________________       __________________________________ 
     (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
 
Место печати 
 
"____" ______________ 20__ года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ежеквартальный отчет 
о хозяйственной деятельности самозанятого 

за _____ квартал 20__ года 
 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
(адрес, телефон) 
 
"__" __________ 20__ года (дата получения субсидии для организации бизнеса) 

Показатели 
хозяйственная деятельность  налоговые и неналоговые платежи  
наименование  данные за 

последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

наименование  данные за 
последний 
отчетный 
квартал, 
тыс. руб. 

1  2  3  4  
Доходы   Налог на профессиональный доход   

 
Самозанятый 
__________________       __________________________________ 
     (подпись)                     (фамилия, инициалы) 
 
 
 
 

  Приложение № 8 к Порядку  
Анкета получателя поддержки 

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства, самозанятом - получателе поддержки 
________________________________________________________________ 
(полное наименование) 
________________________________________________________________ 
(дата оказания поддержки) 
________________________________________________________________ 
(ИНН получателя поддержки) 
________________________________________________________________ 
 (отчетный год) 
________________________________________________________________ 
(система налогообложения получателя поддержки (тыс. руб.) 
________________________________________________________________ 
(сумма оказанной поддержки), 
________________________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка) 
________________________________________________________________ 
(основной вид деятельности по ОКВЭД) 
 
II. Вид оказываемой поддержки - субсидии субъектам малого предпринимательства и самозанятым, действующим менее 
одного года, для организации предпринимательской деятельности: 30   тыс.руб. 
 
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства, самозанятого - 
получателя поддержки 
 
#G
0N  
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
измере
ния  

На 1 января 
___ года (год, 
предшествую
щий году 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
___ года 
(год 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(первый год 
после 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
_____ года 
(второй год 
после 
оказания 
поддержки) 

1  Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг)  без учета НДС  

тыс.  
руб.  

    

2  Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено 
работ и услуг собственными силами)  

тыс.  
руб.  

    

3  География поставок (количество 
субъектов Российской Федерации, в 
которые осуществляются поставки 

ед.      



товаров, работ, услуг)  
4  Номенклатура производимой 

продукции (работ, услуг)  
ед.      

5  Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей)  

чел.      

6  Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников  

тыс.  
руб.  

    

7  Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без 
учета налога на добавленную стоимость 
и акцизов)  

тыс.  
руб.  

    

8  Инвестиции в основной капитал, всего:  тыс.  
руб.  

    

 привлеченные заемные (кредитные) 
средства  

тыс.  
руб.  

    

 из них: привлечено  в рамках программ 
государственной поддержки  

тыс.  
руб.  

    

 
IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя 
поддержки 
 
#G0N 
п/п  

Наименование показателя  Ед. 
измере
ния  

На 1 января 
____ года (год, 
предшествующи
й 
году оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(год оказания 
поддержки) 

На 1 января 
____ года 
(первый год 
после 
оказания 
поддержки) 

На 1 января 
_____ года 
(второй год 
после оказания 
поддержки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом  
1  Объем экспорта, в том 

числе отгружено товаров 
собственного производства 
(выполнено работ и услуг 
собственными силами)  за 
пределы Российской 
Федерации  

тыс. 
руб. 

    

1.1  Доля объема экспорта в 
общем объеме 
отгруженной продукции  

проц.      

2  Количество стран, в 
которые экспортируются 
товары (работы, услуги)  

ед.      

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями  
1  Отгружено инновационных  

товаров собственного 
производства (выполнено 
инновационных работ и 
услуг собственными 
силами)  

тыс. 
руб. 

    

1.1  Доля экспортной 
инновационной продукции 
в общем объеме 
отгруженной 
инновационной продукции  

проц.      

2  Число вновь полученных 
патентов на изобретение, 
полезную модель, 
промышленный образец, 
использованных в 
отгруженных 
инновационных  
товарах собственного 
производства, - всего, в 
том  
числе:  

ед.      

2.1  на изобретение  ед.      
2.2  на полезные модели  ед.      



2.3  на промышленные образцы  ед.      
 
__________________ _______________________________________ 
(подпись)            (фамилия, инициалы) 

Приложение 9 к Порядку 
 

РЕЕСТР 
победителей конкурсного отбора на перечисление субсидий 

 
N 
п/п  

Дата  Размер 
субсидии, 
тыс. руб. 

Наименование 
субъекта малого 
предпринимательс
тва, самозанятого 

ИНН  КПП  Счет  Наименова
ние банка  

БИК  Корр. 
счет  

Примечание  

           
           
           
 
Председатель конкурсной комиссии 
__________________________ _______________________________ 

(подпись)               (фамилия, инициалы) 
 
 

Место печати 
 
"___" _________ 20__ года 
 

 
Приложение 10 к Порядку 

(Форма) 
Журнал регистрации 

заявок соискателей на участие в конкурсном отборе 
 

Участники конкурса      
Дата рождения      
Место ведения бизнеса      
Статус гражданина      
Зарегистрирован ли бизнес      
Характеристика бизнеса      
Сфера деятельности      
Размер субсидии, тыс.руб.     
Собственные средства, тыс.руб.     
Заёмные средства, тыс.руб.     
Стоимость проекта, тыс.руб.     
Бизнес создаётся в приоритетных отраслях      

 
Секретарь Конкурсной комиссии 
____________________________              ____________________________________ 

(подпись)                                                                     (фамилия, инициалы) 
Место печати 
 
"______" _______________ 20___ года 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением Администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от « 23 » июля 2021 года № 139-а 

 
Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого предпринимательства 

 
Семенов А.М. заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комиссии; 
Ломтева Н.Е. начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений – заместитель 

председателя комиссии; 
Соколова А.Н. главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений – секретарь 

комиссии; 
Потёмкина Е.Б. помощник главы по правовым вопросам – член комиссии; 
Одинцова С.Л.  начальник финансового отдела – член комиссии; 
Лебедева О.А. начальник отдела АПК – член комиссии. 



 
ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, у 
поселка Колохта,  
 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:090708,  
  кадастровый номер земельного  участка  44:06: 090708: ЗУ1,  

площадь земельного  участка:  110427 кв.м -  (:ЗУ1),   
- категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
разрешенное использование земельного участка: складские площадки (складирование древесины). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 21 августа 2021 года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская обл., Кологривский р-н, 
г.Кологрив, ул.Автовокзальная, дом 1,  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:130234:6,  
площадь земельного  участка:  615 кв.м,   
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов; 
 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 21 августа 2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Костромская область, 
Кологривский муниципальный район, Ильинское сельское поселение, деревня Высоково, ул.Новая, земельный участок 13,  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:050102:ЗУ1,  
площадь земельного  участка:  598 кв.м,   
территориальная зона: Зона индивидуальной жилой застройки с участками (Ж-1) 
разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, категория земель:  земли 
населенных пунктов; 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 21 августа 2021года включительно. 



Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 
посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, администрация  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области (по 
адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.00-13.00)   
 

 
 

 
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, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130260:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Костромская обл., Кологривский муниципальный р-н, городское поселение город Кологрив, г. 
Кологрив, территория Промзона 2, земельный участок 18, номер кадастрового квартала 44:06:130260. 

Заказчиком кадастровых работ является Баядян Овик Айказович, его почтовый адрес: Костромская 
обл., г. Кологрив, пос. Верхняя Унжа, д. 6, кв. 2, контактный телефон 8(910)924-03-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., 
Кологривский р-н, г. Кологрив, на въезде у заправки «ТНК», «30» августа 2021г. в 11 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 «26» июля 2021г. по «27» августа 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «26» 
июля 2021г. по «27» августа 2021г., 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 44:06:000000:260, Костромская область, р-н Кологривский, Кологривский лесхоз - 
лесничества: Понговское, Октябрьское, Ужугское, Варзенгское, Кологривское, Ильинское ; 

− кадастровый квартал 44:06:130260, Костромская область, р-н Кологривский. 

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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