
ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «13» февраля 2013 года                           №5 
 
 
О внесении дополнений в постановление 
главы Кологривского муниципального района 
Костромской области от 04 декабря 2012 года 
№ 43 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 09 

ноября 2012 года №441-а «О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 21.11.2008 года № 404-а», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление главы Кологривского муниципального района 

Костромской области от 04 декабря 2012 года № 43 «О внесении изменений в 
постановление главы Кологривского муниципального района Костромской области от 
12 декабря 2008 года №213» следующие дополнения: 

1.1. в приложении к постановлению «Базовые оклады (базовые должностные 
оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников учреждений культуры Кологривского муниципального района Костромской 
области» в таблице 1 ««Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии» графу Профессиональная квалификационная 
группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» дополнить словами «главный администратор». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

 
 

п.п.Глава  Кологривского 
муниципального района Костромской области          М.Н. Зарубин 

 
  
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «06» февраля 2013 года                           №13-а 
 
 
Об отмене постановления главы 
Кологривского муниципального района 
Костромской области от 08.09.2008 г. №138   
 

 
В целях упорядочения нормативно-правовой базы администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, руководствуясь 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 25.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессии 
рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского муниципального района 
Костромской области», 

 
1. Отменить постановление главы Кологривского муниципального района Ко-

стромской области от 08.09.2008 г. № 138 «О положении, об оплате труда работни-
ков единой дежурно-диспетчерской службы администрации Кологривского муници-
пального района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

 
 

 
п.п.Глава  администрации         М.Н. Зарубин 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «25» февраля 2013 года                           №27-а 
 
 
Об определении границ прилегающих территорий   
 

 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1425 

«Об определении органами местного государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» на основании 
протокола заседания межведомственной комиссии по установлению предельных 
границ территорий, прилегающих к организациям и объектам, в пределах которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции от 25 февраля 2013 г., 
администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
постановляет: 

1. Утвердить минимальное значение расстояния от детских, образовательных, 
медицинских организаций, объектов спорта и иных мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкоголе ной продукции — 30 метров. 

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложения). 

3. Отделу инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
(Ломтева Н.Е.) направить настоящее постановление в департамент экономического 
развития Костромской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений (Ломтева Н.Е.). 

 
 

 
 

п.п.Глава  администрации         М.Н. Зарубин 
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