
 
 
 
 
 

 
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) 
                                                                

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 марта 2018  года  №  23 
г. Кологрив 

 
О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, принятого решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 мая 
2005 г. № 20 (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, № 6 от 
29.02.2016, № 59 от 25.11.2016), в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области (далее – муниципальный правовой акт). 

2. Направить главе Кологривского муниципального района для подписания и 
представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области муниципального правового акта Кологривского 
муниципального района на государственную регистрацию в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе Кологривского муниципального района опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт Кологривского 
муниципального района в течение семи дней со дня поступления муниципального 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 16 (507) 

15 мая 
2018 года 
Бесплатно 



правового акта Кологривского муниципального района из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Костромской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                               О.Е. Виноградов 
   
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                Р.В. Милютин      
 

 
Принят 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 30 марта 2018 года   № 23 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
_ 

Статья 1 
 
Внести в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный 

район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 мая 2005 г. №20 (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, № 6 от 29.02.2016, №59 от 25.11.2016), следующие 
изменения: 

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли 
рекреационного назначения»; 

2) в статье 7: 
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:  
«1.1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Собрания депутатов Кологривского муниципального района, главой Кологривского 
муниципального района, прокуратурой Кологривского района, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан»; 

б) абзац 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает Кологривский муниципальный район, а 
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также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»; 

3) в статье 8: 
а) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

б) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 
4) в статье 8.1: 
а) пункт 1.11 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.11. создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
«1.13. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта»; 

5) в статье 16: 
а) наименование статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Кологривского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в Устав Кологривского муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Костромской области или 
законов Костромской области в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 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.»; 

в) в части 3 слова  "Порядок организации и проведения публичных слушаний" 
заменить словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,"; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 



застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
  

6) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кологривского 

муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания главы муниципального района), вступают в силу после истечения срока 
полномочий главы Кологривского муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Кологривского муниципального района.»; 

7) в статье 22: 
а) абзац 4 части 2 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», 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»; 

б) абзац 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия главы Кологривского муниципального района  начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы Кологривского муниципального района»; 

8) в статье 23: 
а) в пункте 10 части 1 слова «планы и программы социально - экономического 

развития Кологривского муниципального района, а также отчеты об их исполнении» 
заменить словами «стратегию социально-экономического развития Кологривского 
муниципального района»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. К полномочиям главы Кологривского муниципального района в сфере 

муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации 

http://internet.garant.ru/%23/multilink/186367/paragraph/21108767/number/0
http://internet.garant.ru/%23/document/70271682/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/70372954/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/70372954/entry/0


проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является 
Кологривский муниципальный район либо планируется проведение совместного 
конкурса с участием Кологривского муниципального района (за исключением случая, 
в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 
Федерации, Костромской области), определение органа местного самоуправления 
муниципального района, уполномоченного на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также осуществление иных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области и 
муниципальными правовыми актами.»; 

9) в статье 24: 
а) пункт 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 настоящей 
части». 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае, если глава Кологривского муниципального района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта губернатора 
Костромской области об отрешении от должности главы муниципального района 
либо на основании решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы 
Кологривского муниципального района, избираемого на муниципальных выборах, не 
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены 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», губернатор 
Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы Кологривского муниципального района в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района или в суд.»; 

10) в статье 25 слова «а также досрочного прекращения им своих полномочий, 
обязанности главы Кологривского муниципального района временно осуществляет» 
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заменить словами «а также в случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет»; 

11) в статье 26: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района составляет 18 человек. 
Срок полномочий депутатов Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района составляет 5 лет, но не более срока действия его полномочий 
как главы или депутата соответствующего поселения.»; 

б) части 5,6 изложить в следующей редакции: 
«5. Вновь сформированное в соответствие с частью 2 настоящей статьи 

Собрание депутатов муниципального района собирается на первое заседание не 
позднее чем на 10 день после избрания в правомочном составе. 

Первое заседание Собрания депутатов муниципального района в новом составе 
открывает старейший по возрасту депутат. 

6. Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствует не 
менее 50 процентов от общей численности Собрания депутатов. Заседания Собрания 
депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.»; 

в) дополнить частями 16 и 17 следующего содержания: 
«16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены 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», губернатор 
Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района в 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района или в суд. 

17. В случае обращения губернатора Костромской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района днём появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района данного заявления.»; 

12) пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;»; 
13) в части 5 статьи 31: 
а) в пункте 1 слово «на территории муниципального района;» заменить словами 

«на территории муниципального района. Перечень видов муниципального контроля и 
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органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в 
порядке, установленном представительным органом муниципального образования;»; 

б) пункт 2 после слов «сферах деятельности» дополнить словами «, разработка 
в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми 
уполномоченными органами исполнительной власти Костромской области, 
административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления»; 

14) пункт 1 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Костромской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

15) в статье 35.1: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 35.1.  Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Кологривском муниципальном районе»; 
б) в части 1 слова «Выборным должностным лицам, замещающим 

муниципальные должности» заменить словами «Лицам, замещающим 
муниципальные должности»; 

в) в части 2.1 слова «членам выборных органов местного самоуправления,» 
исключить; 

г) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности 

Кологривского муниципального района и в этот период достигшие пенсионного 
возраста или потерявшие трудоспособность (за исключением лиц, полномочия 
которых в качестве лица, замещавшего муниципальную должность, были 
прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), имеют право  на ежемесячную доплату к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в 
соответствии с законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального района, в порядке, определяемом Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района»; 

16) в части 4 статьи 54 слова «и осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий,» заменить словами «, осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав»; 



17) часть 2 статьи 55 дополнить предложением следующего содержания: 
«Не требуется вынесения на публичные слушания  проекта решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Кологривского муниципального района в 
случае, когда в Устав Кологривского муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Костромской области в целях приведения 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

 
Статья 2  
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после дня его 

официального опубликования (обнародования), за исключением подпункта б пункта 3 
статьи 1 настоящего муниципального правового акта. 

2. Подпункт б пункта 3 статьи 1 настоящего муниципального правового акта 
вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
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	U2) в статье 7:
	а) Uдополнить частью 1.1U следующего содержания:

