
 
    

 
 
 
 

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) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от «19» августа 2019 года  № 121 -а          

г. Кологрив 
                                                                  

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  от 27.05.2013 № 68-а 

 
 В целях актуализации правовых актов администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, утверждённый постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 27.05.2013 г. № 68-а (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района от 08.07.2014 № 141-а, от 18.04.2016 № 59-а, от 23.04.2018 № 69-а, от 
25.03.2019 № 48-а) изменения, изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 
«3.3 Основанием для выделения средств Резервного фонда является распоряжение администрации Кологривского 
муниципального района о выделении средств из резервного фонда, в котором указывается размер средств, 
получатель средств, направление расходов, источник предоставления средств. 
 Единовременные денежные выплаты предоставляются в следующем размере: 
    - финансирование аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Кологривского 
муниципального района на основании сметы-заявки потребности финансовых и материальных ресурсов на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации – до 50 000  рублей; 
  - оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях жителям 
Кологривского муниципального района – до 5 000 рублей на одного человека, но не более 25 000 рублей на 
семью.». 
               3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 

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