
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» января 2015 года                                     № 4-а 
 
Об     утверждении      перечня      коррупционно 
опасных     функций     в    сфере    деятельности 
администрации Кологривского муниципального  
района Костромской области  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Костромской области от 10 марта 2009 
года №450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить перечень коррупционно опасных функций в сфере 

деятельности администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный Вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                              Р.В. Милютин 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «21» января 2015 г. № 4-а 
 
 

Перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности 
администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области 
                       
1. Осуществление организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций. 
2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

района, контроль за его исполнением. 
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 
4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства. 
5. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения. 
6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и 

организация транспортного обслуживания населения. 
7. Осуществление муниципального лесного контроля. 
8. Размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд. 
9. Организация предоставления общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования. 

10. Проведение правовой экспертизы муниципальных правовых актов. 
11. Представление в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 

интересов органов местного самоуправления. 
12. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового 

резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. 
13. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям. 
14. Привлечение юридических и физических лиц к административной 

ответственности. 
15. Проведение соревнований, конкурсов, фестивалей. 

 
 

 



 



 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» января 2015 года                                     № 5-а 
 
Об    утверждении   Перечня    должностей  администрации  
Кологривского    муниципального    района     Костромской  
области,  при   назначении    на    которые   граждане и  при  
замещении  которых    муниципальные  служащие  обязаны  
представлять       сведения   о    своих    доходах,    расходах    
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а  также   сведения  о доходах,  расходах,  об  имуществе  и  
обязательствах имущественного  характера  своих  супруги  
(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 
450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», в связи с 
организационными и кадровыми изменениями в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации  Кологривского муниципального района 
Костромской области от 15 декабря 2011 года № 232-а «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальное служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29 апреля февраля 2014 года № 115-а «О внесении 
изменений в постановление администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 15.12.2011 г. № 232-а». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информациооном бюллетене 
«Кологривский инфрмационный вестник». 
 

 

 

 

П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «21» января 2015 г. № 5-а 
 

Перечень должностей администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 
1. Глава администрации  
2. Заместитель главы администрации по экономике и финансам; 
3. Заместитель главы администрации по социальным вопросам; 
4. Управляющий делами; 
5. Начальник отдела АПК; 
6. Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
7. Начальник отдела инвестиций, экономики, имущественных и земельных 

отношений; 
8. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
9. Начальник отдела образования; 
10.  Начальник отдела по делам архивов; 
11.  Начальник финансового отдела; 
12.  Заведующий сектором делопроизводства, организационных и кадровых 

вопросов; 
13.  Помощник главы администрации по правовым вопросам; 
14.  Помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО и ЧС, 

общественной безопасности; 
15.  Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
16.  Заместитель начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
17.  Заместитель начальника финансового отдела; 
18.  Главный специалист отдела АПК; 
19.  Главный специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений; 
20.  Главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
21.  Главный специалист отдела культуры, туризма, спорта и молодежи; 
22.  Главный специалист отдела образования; 
23.  Главный специалист финансового отдела; 
24.  Ведущий специалист отдела инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений; 
25.  Ведущий специалист финансового отдела.  

 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» января 2015 года                                     № 6-а 
 
Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного 
характера 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации",  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемую форму справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (приложение). 
2. Установить, что лица, претендующие на замещение должностей и 
замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие сведения по 
форме справки, утвержденной настоящим Постановлением. 
3. Признать утратившим силу пункт 3 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
12 августа 2009 года № 107-а. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации С.А. Козыреву. 
 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                         Р.В. Милютин 



Приложение 
Утверждена 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «21» января 2015 г. № 6-а 

 
СПРАВКА <1> 

            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
                       имущественного характера <2> 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 
                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
    (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 
   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 
        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 
                                      (адрес места регистрации) 
сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 
                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 
                          (замещаемая) должность) 
___________________________________________________________________________ 
    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. 
об                         имуществе,                         принадлежащем 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г. 
 
    Раздел 1. Сведения о доходах <3> 
 

N п/п Вид дохода Величина дохода 
<4> (руб.) 

1 2 3 

1 Доход по основному месту работы  

2 Доход от педагогической и научной деятельности  

3 Доход от иной творческой деятельности  

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  

6 Иные доходы (указать вид дохода):  

1)  

2)  

3)  

7 Итого доход за отчетный период  

 



    Раздел 2. Сведения о расходах <5> 
 

N 
п/п 

Вид приобретенного 
имущества 

Сумма сделки 
(руб.) 

Источник получения средств, 
за счет которых приобретено 

имущество 

Основание 
приобретения <6> 

1 2 3 4 5 

1 Земельные участки:    

1)    

2)    

3)    

2 Иное недвижимое 
имущество: 

   

1)    

2)    

3)    

3 Транспортные 
средства: 

   

1)    

2)    

3)    

4 Ценные бумаги:    

1)    

2)    

3)    

 
    Раздел 3. Сведения об имуществе 
 
    3.1. Недвижимое имущество 
 

N 
п/п 

Вид и 
наименование 

имущества 

Вид 
собственности 

<7> 

Местонахожден
ие (адрес) 

Площадь 
(кв. м) 

Основание 
приобретения и 

источник средств <8> 

1 2 3 4 5 6 

1 Земельные 
участки <9>: 

    

1)     

2)     

2 Жилые дома, 
дачи: 

    

1)     

2)     

3 Квартиры:     

1)     

2)     



4 Гаражи:     

1)     

2)     

5 Иное недвижимое 
имущество: 

    

1)     

2)     

 
    3.2. Транспортные средства 
 

N 
п/п 

Вид, марка, модель 
транспортного средства, год 

изготовления 

Вид собственности <10> Место регистрации 

1 2 3 4 

1 Автомобили легковые:   

1)   

2)   

2 Автомобили грузовые:   

1) 

2) 

3 Мототранспортные средства:   

1) 

2) 

4 Сельскохозяйственная техника:   

1)   

2)   

5 Водный транспорт:   

1)   

2)   

6 Воздушный транспорт:   

1)   

2)   

7 Иные транспортные средства:   

1)   

2)   

 
     



Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 
 

N 
п/п 

Наименование и 
адрес банка или иной 

кредитной 
организации 

Вид и валюта 
счета <11> 

Дата 
открытия 

счета 

Остаток на 
счете <12> 

(руб.) 

Сумма поступивших 
на счет денежных 

средств <13> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
    Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 
 
    5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 
 

N 
п/п 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации <14> 

Местонахождение 
организации (адрес) 

Уставный 
капитал <15> 

(руб.) 

Доля 
участия 

<16> 

Основание 
участия <17> 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

 
   5.2. Иные ценные бумаги 
 

N 
п/п 

Вид ценной 
бумаги <18> 

Лицо, 
выпустившее 

ценную бумагу 

Номинальная величина 
обязательства (руб.) 

Общее 
количество 

Общая 
стоимость 
<19> (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
    Итого   по   разделу   5   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), ______________________________________________________ 
______________________________________. 
 
    Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
    6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20> 
 

N 
п/п 

Вид имущества 
<21> 

Вид и сроки 
пользования <22> 

Основание 
пользования 

<23> 

Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв. м) 



1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

 
    6.2. Срочные обязательства финансового характера <24> 
 

N 
п/п 

Содержание 
обязательства 

<25> 

Кредитор 
(должник) 

<26> 

Основание 
возникновения 

<27> 

Сумма 
обязательства/размер 

обязательства по 
состоянию на отчетную 

дату <28> (руб.) 

Условия 
обязательс

тва <29> 

1 2 3 4 5 6 

1    /  

2    /  

3    /  

 
    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"__" _______________ 20__ г. ______________________________________________ 
                                (подпись лица, представляющего сведения) 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку) 
 

-------------------------------- 
<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного 

обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по 

которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на 
замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. 

<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на 

дату получения дохода. 
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для представления 
указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется. 

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке. 

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе 
которого представляются. 

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 
возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 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", источник получения средств, за счет которых 
приобретено имущество. 

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; 
для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются. 

<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта 
счета. 

<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной 
валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 



<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, 
если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два 
предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных 
средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие). 

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по 
состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный 
капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта. 

<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением 
акций, указанных в подразделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах". 

<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной 
стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

<20> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки 

пользования. 
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а 

также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера 

на сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является 
лицо, сведения об обязательствах которого представляются. 

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес. 
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта. 
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение 
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к постановлению администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 

 

Постановление подготовил: 

Управляющий делами                                          С.А. Козырева 

 

 

Согласовано: 

Помощник главы администрации  

по правовым вопросам 

«_____» _______________ 2014 г.           М.Н. Лебедева 

 

Заместитель главы администрации  

по экономике и финансам 

«_____» _______________ 2014 г.                                                                            М.В. Чистов 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам 

«_____» _______________ 2014 г.                                                                            Г.А. Разумова 

 

Рассылка:  

в дело – 4 
управляющий делами 
Вестник 
Чистову М.В. 
Разумовой Г.А. 
Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
Финансовый отдел 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
Отдел АПК 
Отдел культуры 
Отдел по делам архивов 
Отдел образования  
Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов  
Помощнику главы администрации по правовым вопросам 
Помощнику главы администрации по ГО и ЧС, моб. работе, общественной безопасности  



 



 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» января 2015 года                                     № 8-а 
 
О    порядке   официального     опубликования 
(обнародования)       нормативных    правовых 
актов          администрации        Кологривского  
муниципального района Костромской области 
 

 
 

 
В целях приведения порядка опубликования и вступления в силу 

постановлений и распоряжений администрации Кологривского 
муниципального района в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок официального опубликования (обнародования) 

нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального 
района (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района (http:www.kologriv.org). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации С.А. Козыреву. 

 
 
 

П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                                         Р.В. Милютин 

 



Приложение 
 

Утвержден постановлением 
администрации Кологривского  

муниципального района 
Костромской области 

от «21» января 2015 года  № 8-а 
 

ПОРЯДОК 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ (ОБНАРОДОВАНИЯ) 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Данный Порядок утвержден в целях доведения принятых муниципальных 
нормативных правовых актов администрации Кологривского муниципального 
района до всеобщего сведения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1. Муниципальные нормативные правовые акты администрации 
Кологривского муниципального района (далее - Акты), затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования. Акты публикуются в районной газете 
«Кологривский край» или информационном  бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и размещаются на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района 
(http:www.kologriv.org). 
         2. Официальным опубликованием Акта является первая публикация 
(обнародование) его полного текста в официальном издании или первое 
размещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального  района. 
        3. Направление на опубликование устанавливается путем включения в 
постановляющую часть Акта пункта о необходимости его официального 
опубликования. 
        4. Акты, подлежащие опубликованию и размещению на официальном 
сайте, представляются ответственным за опубликование в печатном и в 
электронном виде управляющему делами администрации в двухдневный срок 
со  дня  подписания Акта.  
        5. Опубликование (обнародование) Акта производится не позднее чем 
через 5 дней со дня их принятия (издания) администрацией Кологривского 
муниципального района, если иное не предусмотрено федеральным и 
региональным  законодательством. 

       6. Информационный бюллетень «Кологривский информационный 
вестник» формируется и размещается на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района еженедельно в последний рабочий 
день  недели.  



       7. Изменения и дополнения, вносимые в действующие Акты, также 
подлежат официальному опубликованию в установленном порядке.  
      8. Ответственным за представление на опубликование Актов является 
руководитель структурного подразделения администрации Кологривского 
муниципального района, курирующий вопросы, отраженные в Акте. 
     9. Акты, помимо официального опубликования, в целях доведения их 
содержания до сведения населения могут быть направлены для опубликования 
(обнародования) в иные печатные издания, в информационно-справочные 
системы правовой информации, а также доведены до общего сведения 
(обнародованы) по телевидению и радио, разосланы предприятиям, 
учреждениям, организациям, переданы по каналам связи. 

10. В случае если при официальном опубликовании Акта были допущены 
ошибки, опечатки, иные неточности, в сравнении с подлинником правового 
акта, то в десятидневный срок со дня обнаружения ошибки, опечатки, иной 
неточности в том же издании должно быть опубликовано официальное 
извещение и об исправлении неточности, и подлинная редакция 
соответствующих положений. Исправление ошибок, опечаток и иных 
неточностей в подлинниках текстов муниципальных правовых актов 
осуществляется исключительно путем внесения изменений и (или) 
дополнений в соответствующий правовой акт. 

11. Издание и размещение электронной версии информационного 
бюллетеня «Кологривский информационный вестник» на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района осуществляет сектор 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов. 

12. Общий контроль за правильностью и своевременностью 
опубликования (обнародования) Актов осуществляет управляющий делами 
администрации. 

 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к постановлению администрации Кологривского муниципального  

района Костромской области 

 

Постановление подготовил: 

Управляющий делами                                          С.А. Козырева 

 

Согласовано: 

Помощник главы администрации  

по правовым вопросам 

«_____» _______________ 2015 г.           М.Н. Лебедева 

 

Заместитель главы администрации  

по экономике и финансам 

«_____» _______________ 2015 г.                                                                            М.В. Чистов 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам 

«_____» _______________ 2015 г.                                                                            Г.А. Разумова 

 

Рассылка:  

в дело – 4 
управляющий делами 
Вестник 
Чистову М.В. 
Разумовой Г.А. 
Отдел инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений 
Финансовый отдел 
Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ 
Отдел АПК 
Отдел культуры 
Отдел по делам архивов 
Отдел образования  
Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов  
Помощнику главы администрации по правовым вопросам 
Помощнику главы администрации по ГО и ЧС, моб. работе, общественной безопасности  



 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» января 2015 года                                        № 21-а 
 
О внесении изменений в постановление главы 
Кологривского муниципального района от 
19.12.2012 года № 45 «Об образовании  
избирательных участков, участков референдума» 

 

В целях уточнения информации, руководствуясь пунктами 1, 2 ст.19 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», рассмотрев предложение администрации Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующее изменение в постановление главы Кологривского 
муниципального района от 19 декабря 2012 года № 45 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума» (в редакции от 30 октября 2013 
года №223-а): 
      1.1. В приложении к постановлению «Список избирательных участков, 
участков референдума на территории Кологривского муниципального района» 
графу «Номер телефона» строки «130» читать в следующей редакции: «4-51-34». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Кологривский край».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области С.А.Козыреву.  
 
 
 
 
П.п.Глава Кологривского муниципального                                                             
района Костромской области                                                                   Р.В. Милютин 
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