
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 февраля 2016 года № 8 

г.Кологрив 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «Об исполнении бюджета Кологривского  

муниципального района за 2015 год» 
 
 В соответствии со статьей 16 Устава Кологривского муниципального 
района Костромской области, в целях обеспечения публичности, для участия 
заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности в 
обсуждении проекта решения Собрание депутатов, 
 

РЕШИЛО: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов «Об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
за 2015 год» 24 марта 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 
Кологривского муниципального района. 

2. Установить, что предложения и замечания по данному проекту 
принимаются в письменной форме в срок до 23 марта 2016 года по адресу: 
г.Кологрив, ул.Набережная р. Киченки, 13 с 8.00 до 17.00 час. в рабочие дни, 
контактный телефон 4 16 54. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии по 
экономике, бюджету и налогам Собрания депутатов. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                С.М. Абакумов 
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                         Р.В.Милютин 
муниципального района 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 февраля 2016 года № 6 
 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Кологривский  

муниципальный  район Костромской области 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 27, статьей  28 
Устава муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Собрание депутатов: 

 
РЕШИЛО: 
 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный  район  Костромской области (в редакции решений Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 36 от 
31.08.2005; №  25 от 27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 03.06.2009; № 77 от 
22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; № 38 от 28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 
от 16.12.2011; № 9 от 30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 от 
26.02.2015) согласно приложению. 

2. Направить данное решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции России по Костромской области. 

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района                                               С.М. Абакумов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                         Р.В. Милютин 
 
 



Приложение 
 

к решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области 
от 29 февраля 2016 года № 6 

 
 
 
 
 

 

Изменения в Устав муниципального образования  
Кологривский муниципальный район Костромской области 

 
 
1. Статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания: 
 «6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Костромской области.»; 

2. В статье 8: 
2.1. пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
района;»; 

2.2. в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
2.3. пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции: 
«26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;»; 

2.4. дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Вопросы местного значения, не отнесенные законом Костромской 

области к вопросам местного значения сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на территориях сельских поселений 
решаются органами местного самоуправления муниципального района. В этих 
случаях данные вопросы являются вопросами местного значения муниципального 
района.» 



3. Абзац пятый части 2 статьи 16 дополнить словами «, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

4. В части 6 статьи 18 слова «законодательства и настоящего Устава» 
заменить словами «закона Костромской области»; 

5. Абзац четвертый части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 

6. Пункт 14.1) части 1 статьи 23 дополнить словами «, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

7. Статью 24 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

8. В статье 26: 
8.1. часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

8.2. дополнить частью 15 следующего содержания: 
«15. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 



территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»; 

9. Пункт 1 части 2 статьи 32 после слов «зарегистрированного в 
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных 
образований Костромской области, иных объединений муниципальных 
образований»; 

10. В части 4 статьи 43 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда». 

 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого  созыва/ 

 
ПРОТОКОЛ № 1  

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
По проекту решения Собрания депутатов «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» 

Дата и время проведения:  21 января 2016 года в 10.00 часов 

Место проведения:  Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки дом 13, зал заседаний 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов от 24 декабря 2016 
года № 28, проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» № 47 (396)  от 25 декабря 2015 года. 

Присутствовали: 

1. Козырева С.А 
2. Великова Н.А. 
3. Разумова Г.А. 
4. Чистов М.В. 
5. Комарова И.Г. 
6. Смирнова Т.Ю. 
7. Данилов С.В. 
8. Сизов Е.В. 
9. Смирнов В.В. 
10. Смирнова Л.А. 
11. Тихомиров В.А. 
12. Котлова Н.В.и др.  

Всего присутствует 27 жителей района. 

 
Подготовка и проведение публичных слушаний поручены комиссии в составе: 

• Милютин Р.В. – глава Кологривского муниципального района Костромской 
области – председатель комиссии 
• Абакумов С.М. – председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области 
• Виноградов О.Е. – депутат Собрания депутатов 
• Лебедева М.Н. –  помощник главы администрации по правовым вопросам. 



Председательствует на публичных слушаниях Милютин Р.В. – глава 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области.  
Секретарь Орлова М.А. – ведущий специалист Собрания депутатов. 

С вступительным словом выступил Милютин Р.В. – председательствующий на 
публичных слушаниях.  

Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом Кологривского 
муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях в 
Кологривском муниципальном районе.  

 
С докладом  о проекте решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области»  выступила Лебедева М.Н. – помощник главы администрации по правовым 
вопросам. Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с 
законодательством. 

 
Предложили внести в проект решения следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания: 
 «6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Костромской области.»; 

2. В части 1 статьи 8: 
2.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района;»; 

2.2. В пункте 15 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
2.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района;»; 

3. Абзац пятый части 2 статьи 16 дополнить словами «, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.»; 

4. В части 6 статьи 18 слова «законодательства и настоящего Устава» заменить 
словами «закона Костромской области»; 

5. Пункт 14.1) части 1 статьи 23 дополнить словами «, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;»; 



6. Пункт 1 части 2 статьи 32 после слов «зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований Костромской 
области, иных объединений муниципальных образований»; 

7.   В части 4 статьи 43 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда». 

 
Далее предоставлено время для выступлений, замечаний и предложений. 
 

Участники публичных слушаний внесли следующие предложения по внесению 
дополнений в проект решения: 

 
- дополнить статью 34 частью 11 следующего содержания: 
«11. Полномочия избирательной комиссии Кологривского муниципального района по 
решению избирательной комиссии Костромской области, принятому на основании 
обращения Собрания депутатов Кологривского муниципального района, могут 
возлагаться на территориальную избирательную комиссию Кологривского района»; 
- дополнить часть 2 статьи 9: 
«Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета 
муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление переданных 
государственных полномочий в случае принятия Собранием депутатов соответствующего 
решения». 

Рассмотрев предложения по внесению изменений в проект решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области», 
 

Участники публичных слушаний решили: 

1. Рекомендовать Собранию депутатов Кологривского муниципального района 
принять решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области»  с учетом предложений 
внесенных на публичных слушаниях; 

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 

Голосовали: «за» – 27    
                       «против» – нет 
                      «воздержались» – нет 
 
Председательствующий объявил об окончании публичных слушаний. 
 
 
Председательствующий                                                                                          Р.В.Милютин                           
на публичных слушаниях 
 
 
 
Секретарь                                                                                                                  М.А.Орлова  



                                                          
 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29 февраля 2016 года № 7 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания  
депутатов № 26 от 24 декабря 2015 года 

 
В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 22.01.2016 
года № 59-6-ЗКО  в бюджет Кологривского муниципального района необходимо 
внести следующие изменения: 

- увеличить субсидии на обеспечение питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций на сумму 202 400 рублей. 

Дополнительно выделены: 
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 551 000 рублей; 
- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации в сумме 24 390 рублей. 

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации 
№190-н от 01.12.2015 года «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65-
н», рассмотрев ходатайство администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области о выделении дополнительно лимитов бюджетных 
обязательств по разделу «Физическая культура и спорт» Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29 декабря 2014 года № 75 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2015 год» следующие изменения: 

- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 93 382 603 рубля, по 
расходам в сумме 93 728 203 рубля, дефицит в сумме 345 600 рублей. 



2. Внести изменения в приложение 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Кологривского муниципального района»: 

- дополнить администратора 901 «Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области следующими кодами бюджетной 
классификации: 

1) 901 2 02 03007 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

2) 901 2 02 03121 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 
году». 

3. Внести изменения в приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривского муниципального района на 2016 год»: 

- увеличить безвозмездные поступления на сумму 777 790 рублей.  
4. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований 

на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1): 

- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 5 000 
рублей; 

- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 24 390 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 202 400 рублей; 
- увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 5 000 

рублей. 
5. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов 

бюджета Кологривского муниципального района на 2016 год» (приложение 6, 
табл.2): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального района» на сумму 24 390 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 202 400 рублей. 

Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                          С.М. Абакумов  
Кологривского муниципального района 
 
 
 
Глава Кологривского                                                                                   Р.В. Милютин                                    
муниципального района                             
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