
    
 
 
 

 
 

 
 

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) 

 
 
Глава Кологривского муниципального района Костромской области сообщает, что 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области 18 октября 2018 года под № RU445060002018002 зарегистрирован 

муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

принятый решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26 сентября 2018 года №69 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2018  года  № 69 
 

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, №23 от 30.03.2018), 
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 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 31 (521) 
23 октября 
2018 года 
Бесплатно 



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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
п.п.Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района                                             О.Е.Виноградов 
 
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                                          Р.В. Милютин 

 
Принят 

решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от 26 сентября 2018 года   №69 
 

 
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, №23 от 30.03.2018), следующие изменения: 

1) Часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта Кологривского 

муниципального района или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете 
«Кологривский край»  или информационном  бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

2) Часть 3 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района, 

состоящего в соответствии с частью 2 настоящей статьи из глав поселений, входящих в состав 



Кологривского муниципального района, и депутатов представительных органов указанных 
поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы поселения, 
входящего в состав Кологривского муниципального района, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного поселения депутатом Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь 
избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в 
состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района депутата от данного 
поселения.»; 

3) В пункте 1 части 2 статьи 32 слова «случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» 
заменить словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

4) Пункт 4 части 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции: 
«4) первоочередной прием руководителями, другими должностными лицами 

расположенных на территории Кологривского муниципального района органов местного 
самоуправления, органов государственной власти Костромской области, организаций, 
подведомственных указанным органам;». 

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

опубликования (обнародования). 
 
п.п.Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                      О.Е. Виноградов 
   
п.п.Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                      Р.В. Милютин           
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