
                                                          
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 января 2019 года  № 2 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кологривского муниципального района бюджетам поселений Кологривского 
муниципального района 

 
          В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях упорядочения заключения соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Кологривского муниципального района 
бюджетам поселений Кологривского муниципального района, Собрание депутатов  
       
        РЕШИЛО: 
       1. Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Кологривского муниципального района бюджетам поселений 
Кологривского муниципального района, утвержденный Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области № 98 от 21.12.2018 
года, изменения, изложив пункт 2.5 раздела 2 в новой редакции: 
 «В случаях, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, основанием для 
выделения финансовых средств в пределах сумм, предусмотренных в бюджете 
Кологривского муниципального района Костромской области на очередной 
финансовый год, является соглашение, заключаемое между финансовым отделом 
администрации Кологривского муниципального района, осуществляющим 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств Кологривского 
муниципального района и администрацией соответствующего поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области». 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                               О.Е. Виноградов     
 
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                  Р.В. Милютин                                    



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 января 2019 года № 3 
 

 г. Кологрив 
 
 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
 
 
В соответствии с законом Костромской области от 27 ноября  2018 года № 

478-6-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в Колог-
ривском  муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в 
Закон Костромской области  «Об установлении границ муниципальных образова-
ний в Костромской области и наделении их статусом», законом Костромской об-
ласти  от  27 ноября 2018 года №479-6-ЗКО «О численности депутатов и сроке полно-
мочий представительного органа  первого созыва, порядке избрания, полномочиях и 
сроке полномочий  первого главы вновь образованного  на территории Кологривского 
муниципального района в Костромской области муниципального образования со ста-
тусом «городское поселение», на основании статьи 68  Избирательного кодекса Ко-
стромской области, в целях организации и подготовки и проведения выборов де-
путатов Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

 1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по  выборам  
депутатов Совета депутатов городского поселения городского Кологрив Колог-
ривского муниципального района костромской области первого созыва 
 

 
Номер изби-
рательного 

округа 

 
Число 

мандатов, 
распреде-
ляемых в 
избира-
тельных 
округах 

 
Описание избирательного округа 

(наименование населенных пунктов, 
наименование улиц в населенных пунктах) 

 
Число 

избирателей 
в 

округе 



1 5 город Кологрив: улицы: Базарная, Верх-
няя, Запрудная, Комсомольская, Куйбы-
шева, Набережная р. Киченки, Нагорная, 
Некрасова с № 50 по № 62, с № 51 по № 
93, Новая Слобода, Октябрьская, Полевая; 
Северная; 
переулки: Безымянный, Механизаторов, 
Первомайский, Песочный, Родниковый, 
Садовый, Советский, Юбилейный; 
деревни: Березник, Большая Чёжма, Во-
кшево, Герасимово, Горка, Иваново, Ив-
тино, Козлово, Красавица, Лисицино, Ло-
гутиха, Малышино, Павлово, Починок, 
Рапоново, Рубцово, Судилово, Суховерхо-
во, Тодино, Урма, Федорково, Хмелёвка, 
Шилекша; Шлыково;  
поселки: Аверьяновка, Верхняя Унжа, 
Екимцево 

1820 

2 5 город Кологрив: улицы: Автовокзальная, 
Алексинская, Воробьева, Заречная, Киро-
ва, Кольцевая, Котлова, Ладыженского, 
Мелиораторов, Молодёжная, Набережная 
речки Алексинки, Набережная реки Унжи,  
Некрасова с № 1 по №49 и с №2 по №48, 
Новозагородная, Павлова, Парковая, По-
беды, территория складов АО «Кологрив-
ское», территория Промкомбината, Тре-
фолева, Центральная, Честнякова, Энерге-
тиков, Энтузиастов; 
переулки: Восточный, Лесной, Новый, 
Смирнова, Театральный, Унженский, 
Южный 

1731 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в ин-
формационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».  
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                   О.Е. Виноградов 
   
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                    Р.В. Милютин                                                                     
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 января 2019 года № 4 

 
 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, № 69 от 26.09.2018), 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 

 
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. 
 
 
 
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 25 января 2019 года   № 4 
 

 
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, № 69 от 26.09.2018), следующие изменения: 

1) в статье 1 слово «четырех» заменить словом «трех»; 
2) в статье 3: 
а) в части 2 слово «четырех» заменить словом «трех»; 
б) в части 3 слова «Суховерховского сельского поселения с 

административным центром деревня Суховерхово,» исключить; 
3) часть 4 статьи 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл №АС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текса муниципального 
правового акта на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» объемные графические и табличные приложения к нему 
текста в общественно-политической газете «Кологривский край» или 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» могут не 
приводиться. 

Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района проводится не позднее чем 
через 10 дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и законодательством 
Костромской области, правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального района, самим муниципальным правовым актом. 

Опубликование (обнародование) соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления, проводится не позднее чем через 10 дней со 
дня их подписания, если иное не предусмотрено самим соглашением.»; 

4) в части 1 статьи 8: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:  



«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»; 

в) пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального района для 
муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

http://internet.garant.ru/%23/multilink/57423122/paragraph/4540788/number/0
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/2000
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/3000
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/6000
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/6000
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/7000
http://internet.garant.ru/%23/document/10164072/entry/2224
http://internet.garant.ru/%23/document/12138258/entry/55532


5) часть 1 статьи 8.1дополнить пунктом 1.14 следующего содержания: 
«1.14. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-
I «О защите прав потребителей».»; 

6) в части 3 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 
настоящей статьи,» исключить; 

7) в статье 26: 
а) в части 2 слова «два депутата» заменить словами «три депутата»; 
б) абзац 3 части 9 исключить; 
8) 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, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме 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;»; 

9) часть 5 статьи 55 изложить в следующей редакции:  
«5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации. 

Официальным опубликованием Устава муниципального района, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района считается первая публикация его полного текста в 
общественно-политической газете «Кологривский край» или информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

Для официального опубликования Устава муниципального района, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района также используется портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №АС77-
72471 от 05.03.2018). 



Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав муниципального района, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Устав муниципального района, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района вступает в 
силу после его официального опубликования (обнародования)». 

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

официального опубликования (обнародования), за исключением подпункта а 
пункта 7 статьи 1 настоящего муниципального правового акта. 

2. Подпункт а пункта 7 статьи 1 настоящего муниципального правового акта 
вступает в силу со дня первого заседания Совета депутатов вновь образованного 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
 

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



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 января 2019 года № 5 

 г. Кологрив 
 

Об отмене решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.12.2012 года № 87 и от 

28.02.2013 года № 8 
 
 

В соответствии со ст.ст.15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов  

 
 РЕШИЛО: 
1. Отменить решения Собрания Депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 25декабря 2012 года № 87 «О передаче 
муниципального имущества» и от 28 февраля 2013 года № 8 «О передаче 
муниципального имущества». 

2. Администрации Кологривского муниципального района обеспечить 
возврат муниципального имущества, переданного из городского поселения город 
Кологрив  вышеуказанными решениями. 

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского поселения 
город Кологрив. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района    
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
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