
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «16» января 2013 года                                  № 4-а 
 
 
О признании утратившим силу Постановления 
администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области №39-а от 
05.04.2012 г.   
 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского муниципального 

района Костромской области в соответствие с федеральным законодательством, в связи  
с утверждением нормативных правовых актов, регулирующих стоимость и требования к 
качеству услуг по погребению, в поселениях Кологривского муниципального района,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 05 апреля 2012 года №39-а «Об утверждении стоимости и 
требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу с 01 января 2013 года.  

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

 
 

 
п.п.Глава  администрации                М.Н. Зарубин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    

 
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  «23»  января  2013 года                                            №  6-а 
 
Об утверждении Положения  о порядке 
комплектования   муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений   

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 

3266-1  «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями), в 
целях организации предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного 
образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке комплектования   муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений  Кологривского муниципального 
района  Костромской области (Приложение). 

2. Определить отдел образования администрации  ответственным за 
организацию работы  по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений   Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3. И.О. управляющего делами (Е.Б. Потёмкина) организовать 
опубликование настоящего постановления  в общественно-политической газете 
«Кологривский край». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете  «Кологривский край». 

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам, здравоохранению, 
взаимодействию с правоохранительными органами - начальника отдела 
образования С.В. Ахмадышину. 
 
 
п.п.Глава администрации                                                                         М.Н.Зарубин 
 
 
 
 
 
 



                       Приложение 
Утверждено  постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

                                                               от «23»  января  2013 года №  6-а  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений   

Кологривского муниципального района  Костромской области   
 

1.Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования   муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений   Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Учреждение ) 1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

1.1. соблюдения законности при обеспечении населения Кологривского района услугами 
дошкольного образования; 

1.2. социальной поддержки семей, имеющей детей дошкольного возраста и пользующихся 
льготами, предусмотренными действующим законодательством, или оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации. 

1.3. Положение  разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
Законом РФ «Об образовании » от 10.07.1992  г. № 3266-1, Типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 года №  2562, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, иными правовыми актами в сфере образования. 

 
2. Порядок регистрации детей, нуждающихся в устройстве в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

2.1. Регистрация детей дошкольного возраста, претендующих на места в дошкольном 
учреждении, проводится в отделе образования администрации Кологривского муниципального 
района  по личному обращению родителей (законных представителей) и отмечается в Книге 
регистрации заявлений на предоставлении места ребёнку в дошкольном образовательном 
учреждении . 

2.2. После регистрации заявления, ребёнок ставится на очередь для получения места в  
дошкольном учреждении.  

Составляется электронный реестр очерёдности на предоставление ребёнку места в 
дошкольном учреждении. 

2.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме заявления , 
если возраст ребенка превышает на 1 сентября  текущего года 7 лет; 

2.4. Формирование очереди детей на представление места в Учреждении  
осуществляется по возрастному принципу на основании поданных родителями (законными 
представителями) заявлений. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право на выбор дошкольного 
учреждения  при наличии вакантных мест в указанном Учреждении. 

С заявлением о предоставлении места в ДОУ родителями (законными представителями) 
должны быть представлены  следующие документы: 

-медицинское заключение о состоянии здоровья  ребенка (медицинская карта ребёнка) 
представляется в ДОУ при зачислении; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей ( законых представителей) 
- документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) на получение 

места в Учреждении  во внеочередном или первоочередном порядке: 
справка с места работы (для работников суда и прокуратуры); 
справка с места службы (для родителей-военнослужащих, сотрудников полиции, 

военнослужащих срочной службы); 
справка о составе семьи (для многодетной семьи) 
копия медицинского заключения об инвалидности  родителей – инвалидов; 
копия удостоверения участника боевых действий. 



2.5. Персональные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения) вносятся в 
электронный реестр с письменного согласия родителей (законных представителей).  

2.6.Персональные данные о ребенке сохраняются в электронном реестре данных до 
предоставления ему места в Учреждении.  

2.7.Специалист отдела образования, курирующий дошкольное образование,   на 
основании данных электронного реестра информирует родителей (законных представителей) 
на личном приеме, по телефону, направляет письменные сообщения о порядке очередности, 
наличии свободных мест, о предоставлении ребенку места в Учреждении.  

2.8. Места в Учреждении  предоставляются детям в порядке очередности в 
соответствии с возрастом ребенка на основании номера по Книге регистрации заявлений. 

2.9.Правом на внеочередное представление мест пользуются дети:  
- прокуроров, следователей прокуратуры согласно п.5 ст.44 ФЗ от 17.01.1992 № 168-ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации»; 
- судей согласно п.3 ст. 19 ФЗ от 26.06.1992 № 2202-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих (из числа указанных в п.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2004 № 65) согласно п.14 постановления Правительства Российской 
Федерации от09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим 
в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»; 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвующих 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших  (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей 
согласно п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших  (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в соответствии с пп.12 п.1 ст.14 Закона Российской Федерации от 15.05 
1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 
военнослужащих федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Южной Осетии и Абхазии, согласно п.4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты сотрудников и военнослужащих федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии»; 

2.10. Правом на первоочередное предоставление места в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения пользуются дети: 

- сотрудников полиции согласно п.6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции»; 

- военнослужащих согласно п.6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998  № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»; 

- дети – инвалиды, дети, один  из родителей которых является инвалидом, в 
соответствии с п.1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 

 - из многодетных семей согласно абз.5 пп. 6 п.1 Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 № 431. 

-дети из неполных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации  во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с активистами 



Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 28.04.2011 года. 
2.11. Очередь на предоставление места ребёнку в дошкольном учреждении в 

электронном виде (электронный реестр) размещается на сайте Кологривского муниципального 
района в разделе «Образование» и обновляется не реже 1 раза в 2 месяца. 

2.12. Вопрос перевода ребенка из одного Учреждения  в другое по заявлению родителей 
(законных представителей) решается  в отделе образования при наличии свободных мест в 
другом Учреждении  в соответствии с возрастом детей. 

2.13.  Комплектование Учреждения  осуществляется в период с 1 июня по 1 августа 
ежегодно. В течение года проводится доукомплектование Учреждения на свободные или 
освободившиеся места.  Неудовлетворённые заявления рассматриваются при последующем 
комплектовании (на следующий учебный год) и в течение года при наличии свободных мест. 

2.14. В случае, если ребёнок не поступил в Учреждение без уважительной причины в 
течение 30 дней с момента зачисления,  руководитель Учреждения сообщает в отдел 
образования,  на его место принимается другой ребёнок в соответствии с очередью. 

 
3. Порядок ведения отчетности 

3.1. Информация о предоставлении места ребёнка в дошкольном учреждении   
(комплектование на новый учебный год) размещается на сайте Кологривского 
муниципального района в разделе «Образование» в срок до 15 августа текущего года.  

3.2.Руководители Учреждения  ежемесячно до 10 числа представляют в отдел 
образования администрации Кологривского муниципального  района информацию о наличии 
свободных мест и посещаемости детьми Учреждения. 

3.3.Отдел образования  проводит  дополнительное  комплектование Учреждения  на 
свободные места согласно очереди предоставления места ребёнку в дошкольном учреждении. 
                                              
 
 
 
 
 
 

                                                                                              



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «23»   января   2013 года                                        №   9-а  
 
Об установлении корректирующего коэффициента 
для расчета арендной платы за земельные участки,  
находящиеся на территории Кологривского  
муниципального  района 
    
       В   соответствии  с  постановлением  администрации Костромской области от 22 
октября  2007 года № 241-а «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Костромской области, и земельные участки на 
территории Костромской области, государственная собственность на которые не 
разграничена» с последующими изменениями и дополнениями, руководствуясь статьей 
65 Земельным  кодексом Российской Федерации,  статьей 3 Федерального закона «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Установить корректирующий коэффициент для расчета арендной платы за земельные 
участки, находящиеся на территории Кологривского муниципального района в 
следующих размерах, 
 

 
 
 

Вид функционального  
использования земель 

 
 
 

Кк -  корректирующий коэффициент 

в границах 
городског

о 
поселения 

город 
Кологрив 

в 
границах 
сельского 
поселения 

за чертой 
поселения 

 

1.Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов многоэтажной жилой 
застройки; земельные участки, 
предназначенные для размещения 
малоэтажных жилых домов. 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
- 

2.Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки,  для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

 
1 

 
1 

 
- 

3. Земельные участки, находящиеся в составе    



дачных, садоводческих и огороднических 
объединений 

1 1 - 

4. Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок. 

 
10 

 
20 

 
- 

5.Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания. 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
- 

6. Земельные участки, предназначенные 
для размещения гостиниц 

5 5 - 

7.Земельные участки, предназначенные  для 
размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, земельные участки для 
размещения религиозных объектов. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
- 

8. Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения. 

 
- 

 
- 

 
- 

9.Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и 
административных зданий, строении, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально- 
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта, заготовок, земельные 
участки автобаз, лесхозов, маслозаводов. 

 
 
1 

 
 
1 
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10.Земельные участки, предназначенные для 
размещения  электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов. 

 
- 

 
- 

 
- 

11. Земельные участки, предназначенные для 
размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов. 

 
- 

 
- 

 
- 

12.Земельные участки, занятые водными 
объектами, находящимися в обороте. 

- - - 

13. Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых,  
размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода 
железнодорожных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и  
линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов 

 
10 

 
20 

 
- 



и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, объектов 
космической деятельности, обороны, 
безопасности. 
14. Земельные участки, занятые особо 
охраняемыми территориями и объектами, в 
том числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами. 

 
- 

 
- 

 
- 

15. Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

 
- 

 
- 
 

 
1 

 
2. Постановление  главы Кологривского муниципального района Костромской области 
от 31 января 2012 года  № 13-а « Об установлении корректирующего коэффициента для 
расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся на территории 
Кологривского  муниципального  района» считать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и  
распространяет своё действие на правоотношения возникшие с  01.01.2013 года. 
 
 
 
  п.п.  Глава  администрации                                                                                М.Н.Зарубин 
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