
 
 
 
 
                            
 

                                                    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 «28» февраля 2022 года № 43-a 

г. Кологрив 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Кологривского муниципального округа на 
2022- 2024 годы» 

 
В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 29.12.2017 года №275 «О 

конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах» (с последующими изменениями и дополнениями), от 07.02.2022 года № 
36а «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области 
в 2022 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Костромской области , 
возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные 
инициативы», в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство Кологривского муниципального округа  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 реализацией данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

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

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Глава Кологривского муниципального округа                                                                               С.В.Данилов 
 

Приложение 
Утверждена  

постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

от «28» февраля 2022 года № 43-а 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО КОЛОГРИВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НА 2022-2024 ГОДЫ»  

 
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы  «Благоустройство Кологривского  муниципального округа на 

2022-2024 годы» 
Ответственный исполнитель             
муниципальной программы 

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации 
Кологривского муниципального округа 

Участники муниципальной Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 9 (686) 
04 марта 
2022 года 

Бесплатно 



программы библиотечная система» 
Сроки реализации муниципальной 
программы 

2022 - 2024 годы 

Цель муниципальной программы 
 

Создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры 
города, повышение уровня безопасности дорожного движения. 
Комплексное развитие и благоустройство территории, создание 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
жителей. 

Задачи муниципальной программы 
 

обустройство остановочного павильона, 
установка МАФ (лавочки) на ул.Кирова и ул. Трефолева 
-Установка мемориальных досок, посвященных выдающимся землякам» 
-Установка колодцев  в п. Красный Бор и в п. Варзенга 
- обустройство контейнерных площадок; 

Перечень основных целевых 
показателей (индикаторы) 
муниципальной программы 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных  территорий. повышение степени удовлетворенности 
населения уровнем благоустройства. Доля привлеченных жителей к 
участию в решении проблем благоустройства,  повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных граждан 

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы на 2022 -
2024 год 

Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы составляет: 
За счет средств областного бюджета 
2022 год – 746,202тыс. рублей 
2023 год –0,00 тыс. рублей   
2024 год – 0,00 тыс. рублей  
За счет средств бюджета Кологривского муниципального округа 
2022 год – 561,742 тыс. рублей  
2023 год – 100,00 тыс. рублей  
2024 год – 100,00 тыс. рублей  
За счет внебюджетных источников 
2022 год – 226,760 тыс.руб. 
2023 год – 0,00 тыс.руб.  
2024 год – 0,00 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 -  в нормативное состояние основных объектов обустройства 
Кологривского муниципального округа;  
-улучшение экологической ситуации, архитектурного облика 
Кологривского муниципального округа и повышение уровня 
благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для 
населения; 
- культурное просвещение горожан и гостей Кологривского 
муниципального округа, воспитание у подрастающего поколения уважения 
к памятникам истории и культуры; 
- сформированная доступная база документальных исторических 
материалов о знаменитых земляках; 
- благоустройство территорий центральной, исторической части 
Кологривского муниципального округа; 
- дальнейшее развитие туризма в Кологривском муниципальном округе. 
 - улучшение условий проживания населения на территории Кологривского 
муниципального округа. 

 
Раздел 2. Текстовая часть муниципальной программы  «Благоустройство Кологривского 

 муниципального округа на 2022-2024 годы» 
 

 1.Приоритеты, направления в соответствующей сфере реализации муниципальной программы  
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии с постановлениями 
администрации Костромской области от 29.12.2017 года №275 «О конкурсном отборе муниципальных образований 
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах» (с 
последующими изменениями и дополнениями), от 07.02.2022 года № 36а «О распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в 2022 году на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Костромской области , возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» и конкретизирует целевые критерии 
развития благоустройства поселения на 2020-2023 г.г. 

 
2.Описание программы 



Город Кологрив является административным центром Кологривского муниципального округа. С сельскими 
населенными пунктами организовано автобусное сообщение. Жители округа приезжают в г.Кологрив за обращениями 
в поликлинику, покупками продовольственных и непродовольственных товаров, медикаментов. Посадка пассажиров 
осуществляется в центре города. Существующий остановочный павильон очень маленький, находится в плохом 
состоянии. Жители, ожидая автобуса вынуждены стоять на тротуаре при любых погодных условиях, т.к. вместимость 
павильона в настоящее время не более 5 чел.   

Остановочный павильон является значительным элементом инфраструктуры города и выполняет не только 
роль места для высадки и посадки пассажиров, он несет и информационный элемент, ведь именно на остановочном 
павильоне мы можем узнать информацию о виде транспорта, а также городские новости. Он используется для 
распространения рекламы, ну и конечно в нем можно спрятаться от дождя, ожидая  транспорт. Эта не объемная 
конструкция играет важную роль в архитектурном обличии города. 

Необходимость установки скамеек на улицах города назрела давно в связи с тем , что в городе Кологрив 
отсутствует внутригородское автобусное сообщение. Представители Совета ветеранов Кологривского района 
обратились с просьбой установки скамеек на  улицах города. Усталому человеку, которому довелось много часов 
ходить по городу ни разу не присев отдохнуть, даже обычная уличная скамейка покажется удобнее любого дивана. Но 
поскольку скамейки, как и фонари, клумбы и дорожные знаки, являются предметами интерьера огромного "дома" под 
названием город, принято решение начать установку лавочек на улицах города. 

Одним из наиболее долговечных способов увековечения памяти являются мемориальные доски, 
устанавливаемые на фасадах домов и зданий, где проживали, учились или работали знаменитые люди. 

При этом целевой аудиторией будут не только жители близлежащих домов, но и все население Кологривского 
округа в целом, а также туристы, посещающие город Кологрив. 

Памятные (мемориальные) доски  -  один  из видов  монументального  искусства,  они представляют собой 
жанр текстового памятника,  который призван в лаконичной форме  отмечать  значительные события  истории,  жизни  
и  деятельности известных граждан.  

Мемориальные доски будут устанавливаться на фасадах зданий, сооружений либо на информационных щитах 
рядом со зданием. С их помощью сохраняется память  о  людях, достижения которых в государственной,  
общественной,  военной, производственной и хозяйственной деятельности,  в науке,  технике, литературе, искусстве, 
культуре и спорте принесли  долговременную пользу городу Кологриву и России в целом. 

Архитектурно-художественное решение   мемориальной  доски  будет разработано  в  соответствии  с  
действующим законодательством и муниципальными  нормативными  правовыми  актами  в области архитектуры и 
градостроительства на территории города Кологрива. Мемориальные  доски  будут  выполнены  из долговечных 
материалов в строгом  соответствии  с  установленными требованиями.   

Текст мемориальной доски в  лаконичной  форме  будет содержать информацию о  жизни  и деятельности 
гражданина, которому она посвящена. В композицию   мемориальных  досок    помимо  текста будут включены 
портретные изображения,  декоративные элементы и символика муниципального образования. Предполагается также 
наличие на мемориальных досках QR-кодов, с помощью которых можно будет получить более подробную 
информацию о знаменитых кологривчанах со специально созданной страницы официального сайта администрации 
Кологривского муниципального округа. 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, 
обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является водоснабжение 
населения. В посёлке Красный Бор и в посёлке Варзенга центральное водоснабжение отсутствует. В основном 
население пользуется общественными колодцами. Основную часть жителей посёлков составляют люди пенсионного 
возраста.  Колодцы на посёлках находятся в аварийном состоянии, так как не было ремонта с 2006 года из-за трудного 
финансового положения в поселении.  Неоднократно представители общественности обращались в администрацию 
поселения с решением данной проблемы.  Учитывая, что водоснабжение имеет важное социальное значение, 
капитальный ремонт колодцев не решит  проблему водоснабжения посёлка. 

 
3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации 

Цель данного проекта является создание благоприятной социально-экономической инфраструктуры города, 
повышение уровня безопасности дорожного движения. Комплексное развитие и благоустройство территории, 
создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для жителей. 

- организация экономически эффективной системы благоустройства территории, отвечающей современным 
экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям. 

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей округа. 
- Развитие туризма на территории Кологривского муниципального округа; 
- Увековечение памяти выдающихся земляков; 
- Воспитание у детей и взрослых чувства патриотизма, как одной их значимых духовных ценностей нашего 

народа. 
- улучшение условий и комфортности проживания граждан; 
- повышение уровня благоустройства на территории поселения; 
Задачи проекта:  
- обустройство остановочного павильона в соответствии с нормативными требованиями. 
- установка МАФ (лавочки) на ул.Кирова и ул.Трефолева 
- улучшение архитектурного облика города 



- создание базы документальных материалов о каждом выдающемся земляке; 
- просвещение горожан и гостей города об истории Кологрива и выдающихся кологривчанах;  
- проведение работ по благоустройству территорий Кологривского муниципального округа; 
-  привлечение общественности к осуществлению проекта. 
Ожидаемый социально-экономический эффект:  Прогнозируемые конечные результаты реализации 

Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение 
санитарного содержания территорий. 

В ходе реализации программы планируется провести следующие работы: 
-обустройство остановочного павильона; 
-установка МАФ (лавочки) на ул.Кирова и ул. Трефолева; 
- обустройство контейнерных площадок; 
-установка мемориальных досок, посвященных выдающимся землякам» 
-установка колодцев  в п. Красный Бор и в п. Варзенга 

 
4. Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов ее реализации. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих: 
          -  в нормативное состояние основных объектов обустройства Кологривского муниципального округа;  
-улучшение экологической ситуации, архитектурного облика Кологривского муниципального округа и 

повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для населения; 
- культурное просвещение горожан и гостей Кологривского муниципального округа, воспитание у 

подрастающего поколения уважения к памятникам истории и культуры; 
- сформированная доступная база документальных исторических материалов о знаменитых земляках; 
- благоустройство территорий центральной, исторической части Кологривского муниципального округа; 
- дальнейшее развитие туризма в Кологривском муниципальном округе. 
        - улучшение условий проживания населения на территории Кологривского муниципального округа. 

 
 5.Дальнейшее развитие программы 
       Реализация проекта позволит обеспечить:  
  -приведение в нормативное состояние основных объектов обустройства Кологривского муниципального 

округа;  
    -улучшение экологической ситуации, архитектурного облика Кологривского муниципального округа и 

повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения и 
приезжающих из сельских населенных пунктов жителей.  

    - продолжение работы по изучению истории Кологривского муниципального округа, обновлению списка 
знаменитых земляков и исторических зданий, связанных с их жизнью и деятельностью на Кологривской земле. 

   -  установка навесов над колодцами в виде беседки, что позволит сохранить наземную часть колодца и 
придаст более благоустроенный вид прилегающей территории.   

 
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  
где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится 

на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) 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: 

(3) 



Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

D=
фактД
планД  

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: 

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 

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

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

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе сопоставления степени 

достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты 
использования запланированных средств: 

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 

муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы 
средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
Таблица № 1 
Значения 

поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной 
программы 

(D - R) 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 

 
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 



 
7.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Ответственный исполнитель представляет в отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы. Вывод об 
эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица № 1 
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы      Значение критерия 
Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 
Эффективная 0,80... 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются 

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

программе. 
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана 

неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в муниципальную 
программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы главой округа по инициативе 
ответственного исполнителя программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении 
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
8. Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации 

Наименование целевого индикатора Фактическое 
значение 

показателя 
за 2021 год 

Значение показателя в годы реализации 
Программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Количество обустроенных мест общего 
пользования 

        3      6      8    10 

Количество установленных памятных знаков          0       6       9      12 

Количество обустроенных контейнерных 
площадок 

         6       10      14     20 

 
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

Источники финансирования Всего, тыс. руб. В том числе по годам, в тыс. руб. 
2022 г. 2023г. 2024 г. 

Средства бюджета Кологривского муниципального 
округа 

1692,454 1492,454 100,0 100,0 

 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании 

бюджета на очередной финансовый год. 
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий программы внебюджетных финансовых 

средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в программу. 
 

10. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов  не 

требуется. 
 
                 11.Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы. 
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной 

программы: финансово-экономические и административные. 



Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы 
предусмотренных объемов бюджетных средств на её реализацию. Это потребует внесения изменений в 
муниципальную программу, корректировки целевых индикаторов и, возможно, отказ от реализации отдельных 
мероприятий. Сокращение финансирования приведет к снижению ожидаемого вклада муниципальной программы в 
социально-экономическое развитие Кологривского муниципального округа Костромской области. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается: 
- оценка эффективности бюджетных вложений; 
- мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) программы. 
Административные риски связаны, в первую очередь, с неэффективным управлением и реализацией 

муниципальной программы, что может привести к невыполнению поставленных задач и не достижению ее целей. 
Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, который может 

привести к не решению поставленных задач и не достижению целей муниципальной программы. 
Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации 

муниципальной программы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 
Внешние риски могут являться следствием: изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так 

и в Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока реализации 

муниципальной программы мониторинга текущих тенденций в сфере её реализации с последующей, при 
необходимости, актуализацией механизма реализации и перечня мероприятий муниципальной программы. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга 
реализации муниципальной программы и оценки эффективности и результативности её реализации. 

 



Раздел 3. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  НА 2022-2024 ГОДЫ»   

Муниципальная 
программа 

(подпрограмма) 
мероприятие) 
ведомственная 

программа 

Цель, задача 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы  тыс.руб Конечный 
результат Первый год Второй 

год 
Последующие 

года 
всего 

Благоустройство 
территории 

Кологривского 
муниципального округа 

обустройство 
остановочного 

павильона, 
установка 

МАФ 
(лавочки) на 
ул. Кирова и 

ул. Трефолева 

Отдел по 
управлению 

территориями 

 Областной бюджет 399,202 
 

  399,202 Увеличение 
благоустроенных 

общественных 
территорий Бюджет МО  

 
       279,442 
 

   60,0     60,0 279,564 

Внебюджетные 
источники 

      119,760   119,760 

Установка в городе 
Кологриве 

мемориальных досок, 
посвященных 

выдающимся землякам 

Установка 
мемориальных 
досок, 
посвященных 
выдающимся 
землякам» 

 

Отдел культуры, 
туризма, спорта и 

молодёжной 
политики 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа 

Муниципальное 
учреждение 

культуры 
«Кологривская 
централизованн

ая 
библиотечная 

система» 

Областной бюджет 47,0  
 

 

 47,0 Увеличение 
 установленных 
мемориальных 

досок 
 

Бюджет МО 42,3 20 20 82,3 

Внебюджетные 
источники 

47,0 
 

  47,0 

Устройство колодцев в 
п. Красный Бор  и  в  п. 

Варзенга 

Установка 
колодцев  в п. 
Красный Бор и 
в п. Варзенга 

Отдел по 
управлению 

территориями 

      Увеличение 
благоустроенных 

объектов Областной бюджет 
 

300,0   300,0 

Бюджет МО 
 

240,0 20 20 280,0 

Внебюджетные 
источники 

 

         60,0   60,0 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» февраля 2022 года № 44-а 

г. Кологрив 

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы 

В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 29.12.2017 года №275 «О 
конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах» (с последующими изменениями и дополнениями), от 07.02.2022 года 
№36-а « О распределении субсидий из областного бюджета, передаваемых бюджетам муниципальных образований 
Костромской области в 2022 году на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Костромской области, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации «Местные инициативы»», в целях реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление материально-технической базы МКУ 

«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы (Приложение). 
2. 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 «28» февраля 2022 года № 44-а 
 

Муниципальная программа  
«Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы 

 
Направление проекта: Обеспечение условий для развития на территории округа физической культуры и 

массового спорта 
 

Глава 1.Паспорт муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы 

 

Наименование Программы развития 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области, основанного на 
общественных инициативах (далее – 
программа), адрес или описание 
местоположения 

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы (далее –
Программа) 
Местоположение: территория Кологривского муниципального 
округа 
1) пос.Верхняя Унжа, дом 17 – спортзал, 
2)гор.Кологрив, ул.Кирова – помещение по обустройству 
бросковой зоны  

Ответственный исполнитель  программы 
Администрация Кологривского муниципального округа 
Костромской области– отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи 

Соисполнители муниципальной 
программы 

МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 

Программа  соответствует нормам 
безопасности и законодательству 
Российской Федерации 

Да  

Цель и задачи программы 
Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового 
спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным 



занятиям физической культурой и спортом. 
Задачи: 
-Укрепление материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб»; 
- Увеличение количества жителей Кологривского муниципального 
округа, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе для маломобильных групп населения; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) для различных категорий жителей округа; 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, 
включающей в себя распространение социальной рекламы, 
продвижение ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни, освещение соревнований. 

Перечень основных целевых показателей 
(индикаторы) муниципальной программы 

Создание достойных условий для занятия физической культуры и 
спортом 
Использование оборудованного помещения для тренировки 
хоккеистов в течении года 

Продолжительность реализации 
Программы 

февраль 2022 года  -декабрь 2024 года 

Дата начала реализации программы февраль 2022 года 
Дата окончания реализации программы декабрь 2024 года 
Общие расходы по программе, тыс рублей 1 618, 780 
в том числе за счет средств:  
областного бюджета  708,840 
муниципального бюджета 702,100 

Внебюджетных источников 207,840 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Приведение в нормативное состояние по завершению реализации 
программы объектов спорта:  
1. Помещения для бросковой зоны на ул.Кирова г.Кологрив 
2. Спортзал пос.Верхняя Унжа 

Целевая группа  
численность населения, подтвердившего 
участие в реализации программы, человек 

1049 

Трудовое участие организации в реализации 
программы 

да 

Трудовое участие студенческих отрядов, 
волонтеров в реализации программы (да/нет, 
если «да» указать какие и численность) 

нет 

из них молодежь до 35 лет, человек 482 
Численность населения проживающего на 
территории муниципального образования, 
получающего  выгоду от реализации 
программы ( человек/% от общей 
численности) 

4817 /100% 

Обеспечение доступности для 
маломобильных групп населения 
(обеспечивает/ не обеспечивает) 

обеспечивается 

 
Глава 2.Описание программы 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей округа 

г. Кологрив Костромской области является одним из самых маленьких по численности населения городов 
России. На 01.01.2022 года численность населения составляет 4817 человек. Как и для большинства малых городов, 
в г.Кологриве существует большая проблема, связанная с оттоком молодежи, так как социальные условия жизни на 
порядок ниже, чем в крупных городах.  

Одним из проблемных вопросов является привлечение детей и взрослых к занятиям физической культурой 
и спортом. В МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» находится  9 объектов спорта (спортивный зал в пос. 
Верхняя Унжа Кологривского округа, многофункциональная спортивная площадка на ул.Кирова г. Кологрива, 
бросковая зона на ул. Кирова г. Кологрива, городской стадиона ул. Парковая г. Кологрива, спортивная площадка на 
ул.Кольцевая г. Кологрива,лыжня на Красной горке, клуб «Титан»на ул. Честнякова г. Кологрива, крытый каток на 
территории Промбазы г. Кологрива, спортивная площадка ГТО), но недостаточность денежных средств в бюджете 



на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, ограничивают возможность 
предоставления более качественных услуг по физической культуре и спорту населению округа.  

Самыми доступными для полноценного физического развития и оздоровления, как и раньше, остаются 
обычные открытые уличные (дворовые) спортивные площадки. Это одна из эффективных и востребованных форм 
организации свободного времени населения. Организация спортивных площадок способствует вовлечению 
населения в массовый спорт, пропаганде здорового образа жизни и является действенной формой профилактики 
безнадзорности, вредных привычек в молодежной среде.  

На сегодняшний день хоккей с шайбой ,лыжный спорт  - самые массовые виды спорта в городе. Хоккейная 
секция в МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» действует с 2016 года(руководитель А.В.Волков).С каждым 
годом она пополняется новыми любителями хоккея. В настоящее время при МКУ «Верхнеунженский спортивный 
клуб» скомплектовано 4 группы (младшая детская группа – 14 чел., средняя детская группа – 13 человек, 
старшеклассники – 6 человек, взрослая команда – 15 чел.). В течении зимнего сезона на катке проходят 
товарищеские встречи по хоккею с командами из г.Костромы, г.Мантурово, г. Шарья, пос.Павино, пос.Вохма. 

В последнее время особой популярностью среди работающей молодежи, женщин, пенсионеров пользуются 
лыжные прогулки.На территории г.Кологрив находится 5 лыжных трасс с общей протяженностью около 20 
километров.  На сегодняшний день  подготовленных трасс всего одна. Тем не менее мы ежегодно видим, как все 
больше новичков приходят в лыжный спорт, становятся на лыжи всей семьей.   С 2019 года Кологривский округ 
участвует в  проекте «Кострома лыжная», в сезоне 2020-2021 г.Кологрив занял 3 место среди городских поселений 
Костромской области, что является подтверждением заинтересованности жителей лыжным спортом.Вместе с 
ростом популярности активных лыжных выходных увеличивается и спрос на соревнования по лыжным гонкам. 
Исходя из этого, выдвигаем гипотезу: чтобы удовлетворить спрос населения и привлечь еще больше кологривчан  к 
лыжному спорту, повысить  результативность участия в спортивных соревнованиях разного уровня, необходимо 
создать условия. В первую очередь – материально – технические. 

Реализация программы «Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный 
клуб» будет способствовать обеспечению спортивного досуга и повышению общего уровня физического здоровья 
жителей, позволит задействовать наибольшее число детей и взрослых занятиям спортом, а также принимать участие 
в разного рода спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях под руководством инструкторов по спорту, 
волонтеров-помощников из числа педагогов, родителей, расширить возможности использования спортивных 
объектов и создать комфортные условия для занятия спортом. 

 
2.Цели и задачи программы 
2.1.Основной целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, приобщение различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

2.2. Для достижений поставленной цели предусматриваются следующие задачи: 
-Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»; 
- Увеличение количества жителей Кологривского муниципального округа, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе для маломобильных групп населения; 
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, турниров) для различных категорий 

жителей Кологривского муниципального округа; 
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение 

социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение 
соревнований. 

 
3.Мероприятия по реализации программы. 
В ходе реализации программы планируется провести следующие работы: 
-провести работы по ремонтупомещения бросковой зоны; 
-частичному ремонту кровли крытого катка; 
-приобретение блок-контейнера и обустройство в нём раздевалки и хозяйственного помещения; 
 -покупка техники для укладки лыжных трасс; 
- укладка лыжных трасс в зимний период. 
При проведении субботников в первую очередь будут задействованы участники  секцийи их родители, 

волонтеры. 
 
4.Ожидаемые результаты программы 
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 
1) Улучшение условий для занятий спортом на объектах задействованных в тренировочном и 

соревновательном процессах хоккейной секции. 
2) Увеличение количества и повышение качества спортивных и физкультурных мероприятий, 

проводимых на объектах МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб», в том числе и для маломобильных групп 
населения. 

3) Увеличение количества участников спортивных и физкультурных мероприятий, проводимых на 
территории Кологривского муниципального округа. 



4) Увеличения уровня физической подготовленности спортсменов и жителей Кологривского 
муниципального округа. 

 
5.Дальнейшее развитие программы 
Реализация программных установок и мероприятий позволит:  
5.1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 
5.2. Создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и 

проведения спортивной работы по месту жительства в Кологривском муниципальном округе, в том числе и для 
маломобильных групп населения . 

 
6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 
1. Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как 

среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору): 
(1) 

R=
nSUMRii = 1

n  
где: 
R - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность); 
Ri - степень достижения i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы; 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) 

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми: 
(2) 

Ri=
фактПi
планПi  

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) 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: 

(3) 

Ri=
планПi
фактПi  

где: 
планПi  - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
фактПi  - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) 

i - муниципальной программы в отчетном году; 
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по 

муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 
(4) 

D=
фактД
планД  

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: 

(5) 

D=
фактД

планД −Бэ  
где: 
D - полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств; 



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

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

Расчет эффективности реализации муниципальной программы 
Эффективность реализации муниципальной программы (E) определяется на основе сопоставления степени 

достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты 
использования запланированных средств: 

(6) 
E =D×R×k  
где: 
k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации 

муниципальной программы, рассчитываемый по формуле: 
(7) 
k = (D−R)  
Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы R и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной 
программы средств D исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях единицы (не умножаются на 
100%). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
Таблица № 1 
Значения 

поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной 
программы 

(D - R) 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 

 
В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым 

показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования. 
 
7.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
Ответственный исполнитель представляет в отдел экономики, агропромышленного комплекса, 

имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа расчет оценки 
эффективности реализации муниципальной программы. Вывод об эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Таблица № 1 
Критерии 

эффективности (неэффективности) муниципальной программы 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) 
муниципальной программы 

Значение 
критерия 

Неэффективная Менее 0,40 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,40... 0,79 
Эффективная 0,80... 0,95 
Высокоэффективная Более 0,95 

 
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются 

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

программе. 
В случае если по результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана 

неэффективной, то с целью выявления причин низкой эффективности проводится оценка входящих в 
муниципальную программу подпрограмм. 

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы, главой Кологривского 
муниципального округа по инициативе ответственного исполнителя программы принимается решение о 



необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

 
8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Основным источником финансирования программы являются средства бюджета Кологривского 

муниципального округа Костромской области.  
Источники финансирования Всего, 

тыс. руб. 
В том числе по годам, в 
тыс. руб. 
2022 г. 2023г. 2024г

. 
Средства бюджета Кологривского 
муниципального округа 

702,1 502,1 100,0 100,0 

 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при 

формировании бюджета Кологривского муниципального округа на очередной финансовый год. 
В случае возможного привлечения для реализации мероприятий программы внебюджетных финансовых 

средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в программу. 
 
9. Перечень показателей результативности Программы по годам ее реализации 

Наименование целевого индикатора Фактическое 
значение 
показателя  
за 2021 год 

Значение показателя в годы реализации Программы 
2022 год 2023 год 2024 год 

Количество жителей Кологривского 
муниципального округа, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

2323 2509 2644 2755 

Количество маломобильных групп 
населения, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом 

2 2 2 2 

Количество спортивных мероприятий 
(соревнований, спартакиад, турниров) для 
различных категорий жителей 
Кологривского округа 

44 50 55 60 

Размещение социальной рекламы, 
продвижение ценностей физической 
культуры и здорового образа жизни, 
освещение соревнований 

24 30 35 40 

 
10. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов  не 

требуется. 
 
11. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
Важным условием успешной реализации программы является компонент управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы. 
       Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации муниципальной 
программы: финансово-экономические и административные. 
    Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации муниципальной программы 
предусмотренных объемов бюджетных средств на её реализацию. Это потребует внесения изменений в 
муниципальную программу, корректировки целевых индикаторов и, возможно, отказ от реализации отдельных 
мероприятий. Сокращение финансирования приведет к снижению ожидаемого вклада муниципальной программы в 
социально-экономическое развитие Кологривского муниципального округа Костромской области. 
    В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается: 

- оценка эффективности бюджетных вложений; 
-мониторинг достижения целевых показателей (индикаторов) программы. 
    Административные риски связаны, в первую очередь, с неэффективным управлением и реализацией 
муниципальной программы, что может привести к невыполнению поставленных задач и не достижению ее целей. 

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программы, который 
может привести к не решению поставленных задач и не достижению целей муниципальной программы. 
    Мерами управления внутренними рисками являются детальное планирование хода реализации муниципальной 



программы, оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы. 
     Внешние риски могут являться следствием: изменения социально-экономической ситуации, как в регионе, так и 
в Российской Федерации в целом, возникновения дестабилизирующих общественных процессов. 
    Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего срока реализации муниципальной 
программы мониторинга текущих тенденций в сфере её реализации с последующей, при необходимости, 
актуализацией механизма реализации и перечня мероприятий муниципальной программы. 
    Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга 
реализации муниципальной программы и оценки эффективности и результативности её реализации. 



 
 

 Приложение № 1 
к  муниципальной  программе 

 «Укрепление материально-технической базы  
МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» 

на 2022-2024года» 
 

Перечень 
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» на 2022-2024 годы» 

 

 п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

По годам 
реализации 

Планируемый объем средств, тыс. рублей примечание 

всего в том числе: 

Федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Ремонт помещения 
бросковой зоны на ул. 
Кирова д 28 А г. 
Кологрива 

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

279,24 
0 
0 

 143,44  
0,0 
0,0 

72,8 

  

   63,0  

2. 
Приобретение, доставка, 
установка и 
оборудование блок-
контейнера на 
многофункциональную 
спортивную площадку 
на ул. Кирова г. 
Кологрива 

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

448,74  326 
0,0 
0,0 

62,74     60,0  

3. 
Ремонт крыши крытого 
катка по адресу: г. 
Кологрив территория 
Промбаза 

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

212 
 

 
 

151,1   60,9  



4. Приобретение 
снегохода, укладчик 
лыжных классических 
трасс 

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

478,8 
0 
0 

 239,4 

 

215,46 

 

   23,94  

5. Приобретение 
спортивного инвентаря,  
оборудования и 
экипировки для сборных 
команд Кологривского 
муниципального района  
области (укрепление 
материально-
технической базы)  

МКУ 
«Верхнеунженский 
спортивный клуб» 

Администрация 
Кологривского 
муниципального 
района 

2022 г. 
2023 г. 
2024г 

0 
100,0 
100,0 
 

  0 
100,0 
100,0 
 

  

 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

  2022 г. 
2023 г. 
2024г 

1418,78 
100,0 
100,0 

 708,84 502,1 
100,0 
100,0 

 207,84  

2022-2024 1618,78  708,84 702,1 207,84  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «02» марта 2022 года № 45-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кологривского муниципального округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №1). 

2) Форму Перечня муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской 
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства для  опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» (приложение №2). 

2.  Определить отдел экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа уполномоченным органом по формированию, ведению, а 
также опубликованию Перечня муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской 
области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень). 

3. Отделу экономики, агропромышленного комплекса, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального округа (Ломтева Н.Е.): 

1) привести Перечень в соответствие с требованиями настоящего постановления в срок до 01 ноября 2022 
года; 

2) осуществлять дополнение Перечня ежегодно до 1 ноября текущего года. 
4. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 

2019 года № 39-а «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
18.12.2020 года № 248-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  от 21.03.2019 № 39-а». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Кологривского муниципального округа (Семенов А.М.). 

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

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

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации Кологривского 

 муниципального округа 
от «02» марта 2022 г. № 45-а  



 
Порядок  

формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
Кологривского муниципального округа Костромской области, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Перечень), требования к имуществу, 
сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
организации инфраструктуры поддержки). 

 
2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения  

и опубликования Перечня 
2. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Кологривского муниципального округа 

Костромской области, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с возможностью отчуждения 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование Перечня осуществляется в целях: 
1) Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход"». 

2) Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Кологривскому муниципальному 
округу Костромской области во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки. 

3) Реализации полномочий органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 
Костромской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

4) Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Кологривского муниципального округа Костромской области, стимулирования развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 

4. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 
1) Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности 

информации об имуществе, включенном в Перечень. 
2) Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, 

в том числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа  по обеспечению взаимодействия 
исполнительных органов власти  с территориальным органом Росимущества в  Костромской области  и органами 
местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

3) Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе 
формирования и дополнения Перечня. 

 
             3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня 
 



5. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области (далее –Администрация). 

6. Формирование и ведение Перечня осуществляется отделом экономики, агропромышленного комплекса, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области (далее - Уполномоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномоченный 
орган отвечает за достоверность содержащихся в перечне сведений. 

7. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 

1)  Муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
               2) В отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу 
во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду. 

3) Муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения. 
4) Муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, объектом жилищного 

фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного фонда; 
5) В отношении муниципального  имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам; 
6) Имущество не включено в действующий в текущем году план приватизации муниципального 

имущества, принятый в соответствии с порядком определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества, предназначенный 
для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным 
некоммерческим организациям»; 

7) Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 
8) Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства. 
9) Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15,18 и 

19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

10) В отношении имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, 
муниципальными учреждениями, владеющими им соответственно на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении 
указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие администрации на включение имущества в 
Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки. 

11) Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе 
использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого 
составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с 
законодательством российской Федерации не допускается,  а также является частью неделимой вещи. 

8.  Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в перечень, в проект акта о 
планировании приватизации муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской 
области или в проект дополнений в указанный акт. 

9. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлением Администрации по ее инициативе или на 
основании предложений исполнительных органов государственной власти Костромской области, коллегиального 
органа по обеспечению взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области с 
территориальным органом Росимущества в Костромской области и органами местного самоуправления по 
вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня имущества, 
осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр 
муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области.  

10. Рассмотрение Уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам 
рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений: 

1) О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с 
принятием соответствующего правового акта. 

2) Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с 
принятием соответствующего правового акта. 

3) Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного 
ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень. 



11. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих 
случаях: 

1) Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка. 
2) В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: 
балансодержателя, администрации. 

3) Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, позволяющие заключить в 
отношении него договор аренды. 

12. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из Перечня, если в течение двух лет 
со дня включения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства  или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства не поступило: 

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 
переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного 
участка от субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– ни одного заявления (предложения) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том 
числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-
ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации. 

13. Сведения о муниципальном имуществе Кологривского муниципального округа Костромской области 
подлежат исключению из перечня, в следующих случаях: 

1) В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 
решение о его использовании для муниципальных нужд либо для иных целей. В решении об исключении 
имущества из перечня при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего 
решения. 

2) Право собственности  Кологривского муниципального округа Костромской области на имущество 
прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

3) Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения. 
4) Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодном 

для использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния. 
5) Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии  с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

14. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким 
образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, когда такое 
имущество предоставляется субъекту малого и среднего предпринимательства или организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на условиях, обеспечивающих проведение его 
капитального ремонта и (или) реконструкции. 

15. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении 
имущества из перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из 
оснований, указанных в п. 13 настоящего порядка, за исключением подпункта 5). 

 
4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 

 
16. Уполномоченный орган: 
1) Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме, 
утверждаемой постановлением администрации Кологривского муниципального округа. 

2) Осуществляет размещение перечня на официальном сайте Кологривского муниципального округа 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых 
данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения перечня или изменений в перечень по форме, утверждаемой 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа. 

3) Предоставляет информацию в порядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства 
экономического развития российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка 
предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких 
сведений». 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации  
Кологривского муниципального округа 

от «02» марта 2022 г. № 45-а      
 

      Форма перечня            
муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «04» марта 2022 года №46-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области 
 

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Семенова А.М. 

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

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа  
от «04» марта 2022 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Закон № 69-ФЗ) 
и устанавливает порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее - 
Соглашение) со стороны администрации Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – 
Администрация) при реализации инвестиционных проектов. 

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значении, определенном 
Законом № 69-ФЗ. 

3. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением Соглашения, а также 
в связи с исполнением обязанностей по соглашениям, применяются правила гражданского законодательства с 
учетом особенностей, установленных Законом № 69-ФЗ. 

4. Соглашение заключается не позднее 1 января 2030 года. 
5. Настоящее Положение не распространяется на согласование с главой Кологривского муниципального 

округа Костромской области в соответствии с частью 7.4 статьи 9 Закона № 69-ФЗ списка актов (решений), 
содержащего муниципальные правовые акты Кологривского муниципального округа Костромской области, а также 
на заключение соглашения в соответствии с частью 2.1 статьи 16 Закона № 69-ФЗ. 
 

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6. Кологривский муниципальный округ Костромской области является стороной Соглашения, если 
одновременно стороной такого Соглашения является Костромская область и инвестиционный проект реализуется 



на территории Кологривского муниципального округа Костромской области. 
7. Соглашение заключается с организацией, реализующей инвестиционный проект на территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - Заявитель), при соблюдении условий, 
установленных статьей 6 Закона № 69-ФЗ. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

8. Соглашение заключается с использованием государственной информационной системы 
«Капиталовложения» в порядке, предусмотренном статьями 7, 8 Закона № 69-ФЗ. 

9. Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется электронная 
подпись. 

10. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим от имени Кологривского 
муниципального округа Костромской области заключение Соглашения и дополнительных соглашений к нему, 
принятие решения о расторжении Соглашения, урегулирование вытекающих из них споров, является 
Администрация. 

11. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (дополнительное соглашение к нему) признается 
заключенным с даты регистрации соответствующего соглашения (внесения в реестр соглашений). 

12. Изменение условий Соглашения не допускается, за исключением случаев, установленных пунктом 6 
статьи 11 Закона № 69-ФЗ. 

13. Соглашение действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей по нему, если иное не 
предусмотрено Законом № 69-ФЗ. 

14. Для получения согласия Администрации на заключение Соглашения Заявитель направляет в 
Администрацию заявление о предоставлении согласия на заключение Соглашения (присоединение к Соглашению), 
составленное по форме, предусмотренной приложением к настоящему Положению. 

15. К заявлению должны быть приложены следующие документы и материалы: 
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени 

заявителя; 
2) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя в качестве российского 

юридического лица; 
3) проект Соглашения, предполагаемого к заключению (присоединению к Соглашению); 
4) копии учредительных документов Заявителя, информация о бенефициарных владельцах организации, 

реализующей проект, которая предоставляется с учетом Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 

5) бизнес-план, включающий: 
сведения о размере планируемых к осуществлению Заявителем капиталовложений и о предполагаемых 

сроках их внесения, 
сведения о сфере экономики, к которой относится новый инвестиционный проект (в случае, если 

инвестиционный проект относится к сфере экономики, предусмотренной частью 1.1 статьи 6 Закона № 69-ФЗ, 
указывается соответствующая сфера экономики), 

описание нового инвестиционного проекта, в том числе указание на территорию его реализации, 
сведения о товарах, работах, услугах или результатах интеллектуальной деятельности, планируемых к 

производству, выполнению, оказанию или созданию в рамках реализации нового инвестиционного проекта, 
сведения о прогнозируемой ежегодной выручке от реализации инвестиционного проекта с учетом 

положений части 1.1 статьи 6 Закона № 69-ФЗ, о предполагаемых сроках осуществления данных мероприятий с 
указанием отчетных документов (если применимо), 

информацию о предполагаемых этапах реализации инвестиционного проекта, сроках получения 
разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта, сроках государственной регистрации прав, в том 
числе права на недвижимое имущество, сроках государственной регистрации результатов интеллектуальной 
деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации, а также о сроке введения в эксплуатацию 
объекта недвижимости, создаваемого или реконструируемого в рамках инвестиционного проекта. 

6) финансовая модель нового инвестиционного проекта; 
7) решение заявителя об утверждении бюджета на капитальные расходы (без учета бюджета на расходы, 

связанные с подготовкой проектносметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-
разведочных работ) в рамках инвестиционного проекта или решение заявителя об осуществлении инвестиционного 
проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации; 

8) перечень объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, затраты на создание 
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию которых планируется возместить в соответствии со статьей 
15 настоящего Федерального закона, а также информация о планируемых форме, сроках и объеме возмещения этих 
затрат; 

9) документы, подтверждающие осуществление капитальных вложений, если инвестиционный проект 
предусматривает модернизацию объектов недвижимого имущества и (или) создание результатов интеллектуальной 
деятельности и (или) приравненных к ним средств индивидуализации и соответствует условиям, предусмотренным 



подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 2 Закона № 69-ФЗ 
10) копия договора о комплексном развитии территории (если применимо). 
16. В случае, если документ, указанный в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения, не представлен 

заявителем, Администрация запрашивает указанный документ с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия или путем непосредственного направления запроса. 

17. Заявление и документы могут быть представлены Заявителем одним из следующих способов: 
- на бумажном носителе; 
- в электронном виде (скан-копии) на адрес электронной почты Администрации kologriv@adm44.ru. 
18. Заявление, документы и материалы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, рассматриваются 

Администрацией в течение 20 рабочих дней с даты их подачи Заявителем. 
19. Заявитель до момента принятия решения Администрацией вправе отозвать заявление и прилагаемые к 

нему документы путем направления уведомления об отзыве заявления. В этом случае заявление и приложенные к 
нему документы возвращаются заявителю в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об 
отзыве заявления. 

20. По результатам рассмотрения представленных Заявителем документов и материалов Администрация 
принимает решение о возможности либо невозможности предоставления согласия на заключение соглашения 
(присоединение к соглашению). 

21. Решение о возможности либо невозможности предоставления согласия на заключение соглашения 
(присоединение к соглашению) принимается в форме постановления администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее – Постановление). 

22. Администрация в течение трех рабочих дней с даты принятия постановления  о Согласии (об отказе в 
даче Согласия) на заключение Соглашения направляет ее копию Заявителю способом, указанном в Заявлении. 

23. Основанием для отказа в предоставлении согласия на заключение Соглашения (присоединение к 
соглашению) являются следующие обстоятельства: 

1) несоответствие заявления форме, предусмотренной приложением к Положению; 
2) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 3- 10 пункта 15 Положения; 
3) несоблюдение условий заключения Соглашения, установленных разделом 2 Положения; 
4) несоответствие цели реализации инвестиционного проекта документам стратегического 

планирования; 
5) отсутствие соответствующего земельного участка на территории Кологривского муниципального 

округа Костромской области, необходимого для реализации инвестиционного проекта; 
6) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом (не соответствует условиям, 

предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Закона № 69-ФЗ); 
7) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным 

(муниципальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием; 
8) заявителем представлена недостоверная информация о себе (информация, не соответствующая 

сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц). 
 

 
Приложение  

к Положению о порядке и условиях заключения 
соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны администрации 
Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

ФОРМА 
заявления о получении согласия администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
 
 

Главе Кологривского муниципального округа Костромской 
области_________________________________________________ 
 
Заявитель_______________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении согласия администрации Кологривского муниципального округа Костромской области на 
заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

mailto:kologriv@adm44.ru


капиталовложений в Российской Федерации», в целях реализации на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области инвестиционного проекта: 

 
(указать наименование инвестиционного проекта) 

прошу предоставить документ, подтверждающий согласие администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области на заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений. 

 
Сведения 

о заявителе и инвестиционном проекте, реализуемом на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
N п/п Характеристики Сведения (для заполнения 

заявителем) 
Сведения о заявителе 

1. ИНН  
2. ОГРН  
3. КПП  
4. Юридический адрес  
5. Фактический адрес  

6. Ф.И.О. уполномоченного лица  
7. Адрес электронной почты уполномоченного лица  
8. Контактный телефон уполномоченного лица  
9. Проектная компания (да/нет)  
10. Наличие ранее заключенного соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, дополнительных соглашений к нему, по которым 
Кологривский муниципальный округ Костромской области ранее не 
являлся стороной (да/нет) 

 

Сведения об инвестиционном проекте 
11. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого 

(которых) предполагается реализация проекта 
 

12. Участие Российской Федерации в соглашении о защите и поощрении 
капиталовложений (да/нет) 

 

13. Дата принятия решения об утверждении бюджета на капитальные 
расходы 

 

14. Сфера экономики (вид экономической деятельности), в которой 
реализуется проект 

 

15. Цель реализации инвестиционного проекта (в соответствии с 
документами стратегического планирования муниципального 
образования) 
 
 
 
 
 

 

16. Общий срок и этапы реализации проекта, а также сроки реализации 
каждого этапа 

 

17. Общий размер капиталовложений в соответствии с соглашением о защите 
и поощрении капиталовложений, включая осуществленные 
капиталовложения, в том числе по этапам реализации проекта(рублей) 

 

18. Прогнозируемый объем налогов и иных обязательных платежей в связи с 
реализацией проекта из расчета на каждый год реализации проекта в 
период действия соглашения (рублей) 

 

19. Количество рабочих мест, планируемых к созданию в результате 
реализации проекта (единиц) 

 

 
Приложение: 
 ________________________________________________________________ на л. 
 ________________________________________________________________ на л. 



 ________________________________________________________________  на л. 
 

Гарантирую достоверность сведений, предоставленных в настоящем заявлении и подтверждаю 
согласие на право администрации Кологривского муниципального округа Костромской области на 
обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных данных субъекта 
инвестиционной деятельности, которые необходимы для принятия решения о предоставлении документа, 
подтверждающего согласие администрации Кологривского муниципального округа Костромской области на 
заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в том числе на получение от 
соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
необходимых документов и (или) содержащейся в них информации. 

О решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления и приложенных к нему 
документов, прошу проинформировать: 

 
 посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по 

адресу:_________________________________________________________________ 
(указать почтовый адрес) 

 
 

путем непосредственного вручения под роспись в ходе личного приема 
 

 посредством отправления на электронную почту: _____________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 
 
 
Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица: 

___________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

___________________ 
Подпись 

"____"_________________ 20____ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «04» марта 2022 года №47-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по подготовке, регистрации и 

выдаче градостроительного плана  земельного участка 
 

В соответствии со ст. 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального округа Костромской области муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа от 29 декабря 2021 года №49-а, следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 15 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»; 

2)  пункт 11 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«11. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 
Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является: 
- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка; 
- отказ в выдаче заявителю градостроительного плана земельного участка в случае, если: 



а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не являющимся 
правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение объекта 
капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации; 

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»; 

3) пункта 22 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены пунктом 11 

настоящего административного регламента.». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации 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 округа Костромской области в сети «Интернет». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «04» марта 2022 года № 48-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской области,   

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области (Приложение). 
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района: 
1) от 07 августа 2020 года №155-а «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет»; 
 2) от 02 марта 2021 года №28-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 07.08.2020 №155-а». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Семенова А.М.  
4. 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 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального округа 
от «04» марта 2022 г. №48-а 

           
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области (далее – местный 
бюджет). 

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - 
задолженность). 

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в случаях: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2)  признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в 
части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника; 

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в местный 
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 
или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в местный бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
если с даты образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного 
реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания 
решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам 
в местный бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит 
восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете. 

4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неуплаченные административные 
штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения 
постановления о назначении административного наказания.  

5. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются: 
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по 

уплате платежей в местный бюджет; 
б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

местный бюджет, в том числе: 
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим; 



судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, 
содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении 
физическим лицом - плательщиком платежей в местный бюджет деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в местный бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении 
деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении 
юридического лица - плательщика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего 
органа; 

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, 
в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с 
возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 

принимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу 
по коду вида неналоговых доходов местного бюджета комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной 
администратором доходов бюджета на постоянной основе (далее - комиссия). 

7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет  не менее половины членов 
состава Комиссии. 

8. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в местный бюджет 
безнадежной к взысканию путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 
2) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. Данное 

решение не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания задолженности по 
платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. 

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, 
оформляется актом о признании (отказе в признании) 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - Акт) по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку и утверждается руководителем администратора доходов. Акт подлежит оформлению в 3-
хдневный срок со дня заседания Комиссии. 

10. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор 
соответствующих неналоговых доходов. 

Сбор документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет администратор. 
11. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 

передаются в финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа Костромской области и 
централизованные бухгалтерии. 

12. Главный администратор доходов ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в финансовый отдел администрации Кологривского муниципального округа Костромской 
области отчет о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального округа, признанной безнадежной к взысканию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

 
Приложение №1 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администратора 
доходов бюджета 



__________/________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

"___"________ 20__ года 
АКТ N 

о признании (отказе в признании) 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

  
г. Кологрив                                                                                              "___"__________ 20__ года 

  
Комиссией по поступлению и выбытию активов 

_____________________________________________________________________________ 
                                            (наименование администратора доходов бюджета) 

принято решение о признании (отказе в признании)  безнадежной  к  взысканию задолженности по платежам 
в бюджет должника ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) 
ИНН, ОГРН, КПП организации ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН физического лица (при наличии) ________________________________________________ 
платеж, по которому возникла задолженность__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование платежа) 
_____________________________________________________________________________ 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации,  по которому учитывается задолженность 

по платежам в бюджет, его наименование) 
сумма задолженности по платежам в бюджет ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
сумма задолженности по пеням и  штрафам  по  соответствующим  платежам  в бюджет 
______________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
  

Председатель Комиссии ____________________ ______________________________ 
     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

члены Комиссии:  ____________________ ________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

____________________ ________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

____________________ ________________________________ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

  
  



Приложение №2 
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

 задолженности по платежам в бюджет Кологривского 
 муниципального округа Костромской области 

  
  

ОТЧЕТ 
О СУММАХ СПИСАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННОЙ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ 
_______________________________________________________ 

(наименование главного администратора) 
______________________________________________________ 

(наименование администратора) 
по состоянию на "___" __________ 20__ г. 

  
№ 
п/п 

Наименование 
организации 
(Ф.И.О. 
физического 
лица), номер и 
дата документа, 
устанавливающего 
обязанность 
внесения платежа 
по неналоговым 
доходам, 
подлежащим 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
округа 

Код бюджетной 
классификации, 
на который 
относятся 
платежи по 
неналоговым 
доходам, 
подлежащим 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
округа 

Срок 
возникновения 
задолженности 
по неналоговым 
доходам, 
подлежащим 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
округа 

Основание для 
признания 
задолженности 
по неналоговым 
доходам, 
подлежащим 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
округа, 
безнадежной к 
взысканию 

Перечень документов 
(наименование 
документа, номер и 
дата), на основании 
которых принято 
решение о признании 
задолженности по 
неналоговым 
доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет 
муниципального 
округа, безнадежной к 
взысканию 

Реквизиты Акта о 
признании (отказе 
в признании) 
безнадежной к 
взысканию 
задолженности по 
платежам в 
бюджет 
  

Суммы списанной задолженности по 
неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет 
муниципального округа, признанной 
безнадежной к взысканию, рублей 
всего в том числе: 

основной 
долг 

пени штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      

  
Руководитель органа местного самоуправления, 
являющегося главным администратором (администратором) 
доходов бюджета муниципального округа                  _____________ _________________ 
                                                                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.) 
М.П.              



В Костромской области по требованию природоохранного прокурора организация поставила 
производственную площадку на государственный учет 

 
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о 

нарушениях природоохранного законодательства в деятельности организации, осуществляющей деятельность по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории третьего 
пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом не исполнена обязанность по постановке 
производственной площадки, где складируются отходы металлов на государственный учет как объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности ст. 8.46 КоАП РФ 
(невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для 
актуализации учетных сведений), им назначено наказание в виде предупреждения. 

Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое было 
рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время нарушения устранены. 

 

 
 
 

  С 25.08.2022 года лица, находящиеся под стражей, смогут получить либо заменить паспорт гражданина РФ. 
Федеральным законом от 25.02.2022 № 28-ФЗ вносятся изменения в статьи 7 и 17 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 
стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, в числе прочего, имеют также право подавать 
через администрацию следственного изолятора заявление о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ с приложением 
всех необходимых документов. Администрация следственного изолятора осуществляет прием указанных заявления и 
документов и их направление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, для оформления паспорта гражданина РФ. Оформленный паспорт передается 
администрации следственного изолятора для приобщения к личному делу подозреваемого или обвиняемого. В случае 
отсутствия денежных средств на его лицевом счете расходы, связанные с оформлением паспорта, осуществляются за 
счет средств федерального бюджета. 

Одновременно закрепляется обязанность лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, 
изымать у подозреваемого или обвиняемого паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, 
для приобщения к их личному делу. Указанные документы возвращаются гражданину при его освобождении из-под 
стражи. 

  
 
 
 
 

С 12 марта приказами Минтруда России от 28.01.2022 № 26н и № 27н  устанавливаются стандарты 
деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной услуги 
содействия работодателям в подборе необходимых работников и содействия гражданам в поиске подходящей работы. 

Так, для работодателей стандарты устанавливают, в том числе требования к порядку осуществления 
названного полномочия, к составу, последовательности и срокам выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении госуслуги, требования к обеспечению процессов ее предоставления, показатели исполнения 
стандарта, порядок представления сведений, необходимых для расчета указанных показателей, методику расчета. 

Для граждан при осуществлении указанного полномочия реализуются сервисы по составлению 
(корректировке) резюме гражданина (сервис "Мое резюме") и по подготовке гражданина к переговорам с 
работодателем (сервис "Мое собеседование"). 

Госуслуги предоставляются центрами занятости населения работодателям или их уполномоченным 
представителям. 

 

 
 
 
 
 



Согласно законодательству РФ домашние животные признаются собственностью их владельцев, которые 
должны их содержать, осуществлять за ними надзор, обеспечивать надлежащий уход, при владении ими не 
нарушать права и интересы других граждан. 

В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» к общим требованиям к содержанию животных их владельцами относится: обеспечение 
надлежащего ухода за животными; обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и 
своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий; принятие мер по 
предотвращению появления нежелательного потомства у животных; предоставление животных по месту их 
содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными 
при проведении ими проверок; осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с 
законодательством РФ. 

В силу ст. 13 названного Закона при выгуле домашнего животного необходимо: исключать возможность 
свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в 
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Во дворах таких домов, на детских и 
спортивных площадках, обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 
общего пользования, не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки допускается только в наморднике и на поводке независимо от места 
выгула. Исключением является  случай, когда такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей 
ее владельцу. При этом, о наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
данную территорию. 

Перечень потенциально опасных собак утвержден постановление правительства РФ от 29.07.2019 № 974, в 
который включены 12 пород собак. 

За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена ответственность. 
 Статьей 6.3. КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения предусмотрен административный штраф в размере от 100 до 1 млн. рублей в зависимости 
от субъекта ответственности. 

Полномочия по составлению протокола и рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных названной нормой, наделены территориальные органы Роспотребнадзора. 

Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном названной нормой, вправе и 
прокурор. 

За причинение тяжкого вреда по неосторожности при нападении животного предусмотрена уголовная 
ответственность по ч.1 ст. 118 УК РФ вплоть до ареста на срок до 6 месяцев. 

За жестокое обращение с животными, с целью причинения ему боли и (или0 страданий, а также их 
хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье предусмотрена уголовная 
ответственность по ч.1 ст. 245 УК РФ вплоть  до лишения свободы на срок до 3 лет. 

Указанные деяния влекут применение еще более строгих мер наказания в случае совершения группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в присутствии малолетнего, с применением 
садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «интернет»), в отношении нескольких животных (часть 2)- лишение свободы до 5 лет. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 118 и ч.1 ст. 245 УК РФ расследуются 
дознавателями ОВД, о преступлениях, предусмотренных ч.2 ст. 245 УК РФ –следователями ОВД. 

Вред, причиненный животным, здоровью или имуществу других лиц, должен быть возмещен его владельцем. 
Кроме того, с владельца животного в пользу пострадавшего может быть взыскана компенсация морального вреда. 
Возмещение производится по правилам установленным главой 59 ГК РФ. 

В случае причинения вреда безнадзорными животными, ответственность несут органы муниципальной власти, 
отвечающие за отлов таких животных. 

При наличии сведений о нарушении правил содержания домашних животных необходимо обращаться в 
органы Роспотребнадзора, полиции, по отлову безнадзорных животных – в органы местного самоуправления. 

Помимо этого, прокуратурой района в феврале проведена проверка исполнения требований законодательства  
в сфере содержания домашних животных в деятельности администрации Кологривского муниципального округа. 

Согласно п. 15 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Закона Костромской области от 21.04.2020 № 679-6-ЗКО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской 
области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев», отлов безнадзорных домашних животных входит в обязанности органов местного самоуправления.  

В связи с чем, администрации Кологривского муниципального округа внесено представление с требованием, 
принять меры, направленные на снижение количества безнадзорных животных   на территории муниципального 
округа, которое находится на рассмотрении. 
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