
 
 
 
 
 
                                  

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  «01» февраля  2021 года №10-а 

 
О внесении изменений в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 
 
В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 28 января 2021 №73 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
− 1. Внести изменения в стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от 04 февраля  2020 года №24-а изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 февраля 2021 года. 
 

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

 
Приложение 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района  

от «01» февраля 2021   года №10-а 
 

 
Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 

 
п/п Наименование услуг Стоимость набора услуг 

(руб.) 
1 Оформление документов, необходимых для погребения   
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 1583,65 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище  1257,85 
4 Погребение 3583,48 
 Итого стоимость гарантированного перечня услуг 6424,98 

 
 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 3 (635) 

05 февраля 
2021 года 

Бесплатно 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от    «01» февраля 2021 года №11-а 

г.Кологрив 
 

Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и определение зоны ее 
деятельности на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив  

Кологривского муниципального района Костромской области  
 
В соответствии с п.4 ч.1 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.1 ст.6, ст.12 Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального казенного 
предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив», утвержденным постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от  5 октября 2020 г. №180-а, распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района от 6 ноября 2020 г. №487-ра «О закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления  за муниципальным казённым предприятием «ЖКХ городского поселения город Кологрив», 
с целью организации централизованного бесперебойного водоснабжения на территории муниципального образования 
городское поселение город Кологрив, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить Муниципальное казённое предприятие «ЖКХ городского поселения город Кологрив» в 

качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Гарантирующей организации муниципальному казённому предприятию «ЖКХ городского поселения город 
Кологрив» обеспечить: 

1) эксплуатацию централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

2) холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в 
установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности 
гарантирующей организации; 

3) заключение с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного 
водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3. Сектору делопроизводства, организационных и кадровых вопросов (Воронова Е.Н.) направить настоящее 
постановление в течение трех дней со дня его принятия муниципальному казённому предприятию «ЖКХ городского 
поселения город Кологрив». 

4. Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 07.05.2014 №25-а «Об определении гарантирующей организации в сфере 
водоснабжения и определение зоны ее деятельности на территории муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области» отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02»  февраля 2021 года № 12-а 

г. Кологрив 



 
О предоставлении муниципального имущества в учреждениям, осуществляющим деятельность в области 

физической культуры и спорта 
 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 
22.11.2019 № ПР-2397, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Объекты муниципального имущества Кологривского муниципального района и муниципального образования 

городское поселение город Кологрив предоставлять государственным и муниципальным учреждениям, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, в 
безвозмездное пользование. 

2. 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 Костромской области в сети Интернет (www.kologriv.org). 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «02» февраля 2021 года № 13-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 
В связи с кадровыми изменениями в администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 октября 2019 года № 179-а «О Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской области», утвердив его в новой 
редакции согласно приложению 1. 

2. 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 Костромской области в сети Интернет (www.kologriv.org). 

 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «02» февраля 2021 года № 13-а 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
КОЛОГРИВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Наименование должности Примечание 

1 Данилов Сергей Викторович Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Председатель 
комиссии 

2 Семенов Андрей Михайлович Заместитель главы администрации по экономике 
и финансам администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 

Заместитель 
председателя 

комиссии 
3 Ломтева Наталья Евгеньевна Начальник отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области 

Секретарь 
комиссии 

4 Аникин Дмитрий Витальевич  Председатель совета предпринимателей (по 
согласованию) 

Член комиссии 

5 Кудельникова Ольга Павловна Депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, председатель комиссии 

по экономике, бюджету и налогам (по 
согласованию) 

Член комиссии 

6 Кудельников Александр 
Сергеевич 

Индивидуальный предприниматель Член комиссии 

7 Разумова Галина Анатольевна Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Член комиссии 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03» февраля 2021 года №14-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области от 27.12.2018 №222-а 
 

Руководствуясь ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, рассмотрев обращение старшего инспектора 
Мантуровского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по КО Лебедевой Е.В. от 20.01.2021 
исх.№45/ТО/43/11-18,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в перечень мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, назначенных осужденному, не 

имеющему основного места работы, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального 
района от 27 декабря 2018 года №222-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 02.10.2019 № 160-а, от 09.01.2020 № 1-а, от 19.03.2020 № 52-а), изменения, дополнив 
строкой 9 следующего содержания: 

« 
 Индивидуальный предприниматель КФХ Кадурин Константин 

Александрович  (по согласованию) 
Костромская область, 
город Кологрив 

1 место 

». 
2. Рекомендовать ИП КФХ Кадурину К.А. оказывать содействие представителям федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исправительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Костромской области» в организации отбывания наказания осужденными. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

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

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

 
                                                                                                                                                                        

 



 
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, 89109510941, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым (условным) номером 44:06:000000:95:ЗУ1, имеющего местоположение:, 
Костромская область, Кологривский район, ур. Дуплениха, номер кадастрового квартала 44:06:030901. 

Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Юрий Викторович, его почтовый адрес: Ивановская обл, 
Тейковский р-н, д. Подвязново, д.2, контактный телефон 89203974073. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, д. Ивтино, у дома 7 «12» марта 2021г. в 10 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 
«08» февраля 2021г. по «11» марта 2021г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «08» февраля 2021г. по «11» марта 
2021г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д.12, электронная почта: zempred@mail.ru 

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

− кадастровый номер 44:06:000000:161, расположенного по адресу: Костромская обл, р-н Кологривский, 
Кологривский сельский лесхоз расположен на территории северо-восточной части Костромской области, лесничества: 
Ильинское, Илешевское 

− кадастровый квартал 44:06:030901, расположенного по адресу: Костромская обл. Кологривский район. 

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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