
 
 
 
                                                                     
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От  26 февраля 2015  года        № 8 
 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
Кологривский  муниципальный  район 
Костромской области 
 

 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области в соответствие с федеральным 
законодательством, 

 
 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный  район  Костромской области (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) согласно 
приложению. 

2. Направить данное решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции России по Костромской области. 

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник», 
за исключением пунктов 4, 6, 9, 10, 13, 14 Изменений и дополнений, вступающих в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области четвертого созыва. 

4. Пункт 5 Изменений и дополнений распространяет свое действие на избираемого и 
применяется в отношении избранного после вступления в силу настоящего решения 
выборного должного лица местного самоуправления. 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                        С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                        Р.В. Милютин 
 



 
Приложение 

к  решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  
от «26»  февраля  2015 года   № 8 

 
 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  
Кологривский муниципальный  район  Костромской области 

 
1. В абзаце третьем части 3 статьи 7 слова «Муниципальные правовые акты» 

заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты». 
 
2. В  статье 8: 
2.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;». 

2.2. Пункт 31 части 1 признать утратившим силу. 
2.3. Часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» 

2.4. Абзац третий части 3 дополнить предложением следующего содержания:  
         «Порядок заключения соглашений определяется решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района.». 
 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:  
«1.11. создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.». 

 
4. В абзаце 2 части 12.1 статьи 11 слова «депутатов Собрания депутатов,» 

исключить. 
 
5. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Муниципальные выборы. 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы Кологривского 

муниципального района Костромской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.  

2. Правовой основой муниципальных выборов являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
другие федеральные законы, Избирательный кодекс Костромской области, настоящий 
Устав. 

3. Право избирать главу муниципального района принадлежит гражданину 
Российской Федерации, место жительства которого находится в данном избирательном 
округе, достигшему на день выборов 18-летнего возраста. 

4. Право избирать и быть избранным реализуется дееспособными гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. Участие граждан в выборах главы муниципального района является 
свободным и добровольным и не зависит от пола, расы, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

5. Не имеют права участвовать в выборах главы муниципального района граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.  



6. Выборы главы муниципального района в связи с истечением установленного срока 
полномочий, в случае прекращения его полномочий до истечения установленного срока 
являются обязательными, периодическими и проводятся на основе и в сроки, 
установленные соответственно уровню выборов Конституцией Российской Федерацией, 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими 
федеральными законами, Избирательным кодексом Костромской области, настоящим 
Уставом.  

Днем голосования на выборах главы муниципального района является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального 
района, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

В случае прекращения полномочий главы муниципального района до истечения 
установленного срока по основаниям, установленным настоящим Уставом, решение о 
назначении досрочных выборов принимается Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района. 

Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района о назначении 
выборов главы муниципального района должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в печатном органе не позднее чем через пять дней со дня его принятия и 
вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Кологривский край».  

Если Собрание депутатов Кологривского муниципального района не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные законом, муниципальные выборы назначаются и 
проводятся Избирательной комиссией Кологривского муниципального района. Решение 
Избирательной комиссии Кологривского муниципального района о назначении выборов 
публикуется не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного срока 
опубликования решения о назначении выборов. 

В случае, если Собрание депутатов Кологривского муниципального района, 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района не назначит в 
установленный срок выборы либо соответствующая избирательная комиссия отсутствует 
и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном Избирательным кодексом 
Костромской области, Кологривский районный суд по заявлению избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района, а в случае его отсутствия 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района, должны назначить 
выборы. Суд вправе возложить на избирательную комиссию Костромской области 
обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда 
временную комиссию, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа – 
также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна 
назначить выборы. 

7. Официальное опубликование результатов выборов и данных протоколов 
избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов производится в 
районной газете «Кологривский край» или информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» в порядке и сроки, установленные законодательством о 
выборах.». 

6. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Процедура отзыва населением депутата Собрания депутатов 

муниципального района, главы муниципального района, досрочного прекращения 
полномочий выборных органов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления 

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, 



главы муниципального района проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом. 

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов муниципального района, 
главы муниципального района могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Не могут являться основаниями отзыва депутата Собрания депутатов 
муниципального района, главы муниципального района: 

1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая в рамках 
действующего законодательства, его мнения, убеждения, законным образом выражаемые 
и не противоречащие действующему законодательству; 

2) позиция, выраженная им при голосовании; 
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления и которые 

являются в соответствии с федеральным законом самостоятельными основаниями 
прекращения его полномочий. 

4. При наличии оснований для отзыва главы муниципального района, инициативу по 
его отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять, не менее 5 
процентов избирателей, зарегистрированных на территории Кологривского 
муниципального района,  

5. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву 
главы муниципального района осуществляется в порядке, установленном Кодексом о 
референдумах в Костромской области и настоящим Уставом. 

6. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по отзыву главы 
муниципального района в порядке, установленном Кодексом о референдумах в 
Костромской области, образуется инициативная группа. 

7. Инициативная группа подлежит регистрации в Избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района в порядке, установленном Кодексом о 
референдумах в Костромской области. 

В ходатайстве о регистрации указывается деяние главы муниципального района, 
явившееся основанием для выдвижения инициативы по отзыву, с приложением 
документов и (или) перечня иных доказательств, свидетельствующих об обоснованности 
отзыва, а также судебного акта, подтверждающего противоправность деяния, 
послужившего основанием для выдвижения инициативы по отзыву. 

8. Если инициативной группе было отказано в регистрации в связи с отсутствием 
судебного акта, подтверждающего противоправность деяния главы муниципального 
района, послужившего основанием выдвижения инициативы по отзыву, то иная 
инициативная группа не вправе выдвигать инициативу по проведению голосования по 
отзыву по тому же основанию. 

9. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить к сбору подписей 
в поддержку проведения голосования по отзыву.  

В период сбора подписей граждан в поддержку его отзыва глава муниципального 
района имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для его отзыва.  

10. Голосование по отзыву главы муниципального района назначается Собранием 
депутатов Кологривского муниципального района. 

11. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Кологривском 
муниципальном районе. 

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы 
муниципального района и принятое решение Собрания депутатов о досрочном 
прекращении полномочий отозванного лица подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).  

13. Процедура досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления проводится в соответствии с федеральными 



законами. В случае досрочного прекращения полномочий выборных органов или 
депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы проводятся в 
соответствии с федеральными законами. 

Письменное заявление депутата Собрания депутатов, главы муниципального района 
о сложении полномочий направляется в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района и рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 24 
Избирательного кодекса Костромской области. 

Депутат, глава муниципального района в случае отставки по собственному желанию 
вправе отозвать своё заявление, но не позднее пяти дней до дня его рассмотрения 
Собранием депутатов Кологривского муниципального района. 

Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.». 
 

7.  Абзац четвертый части 2 статьи 16 после слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

 
8. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Кологривского 

муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 
Кологривского муниципального района не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.». 

 
9. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
1.Собрание депутатов Кологривского  муниципального района (Собрание депутатов 

муниципального района) является представительным органом Кологривского 
муниципального района.  

2. Собрание депутатов Кологривского муниципального района формируется из глав 
поселений, входящих в состав Кологривского муниципального района, и из депутатов 
Советов депутатов указанных поселений, избираемых Советами депутатов поселений из 
своего состава.  

Норма представительства депутатов Советов депутатов поселений, входящих в 
состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района составляет – пять 
депутатов от Совета депутатов городского поселения, входящего в состав 
муниципального района, и два депутата от Совета депутатов сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района. 

3. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района составляет 18 человек. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Собрания депутатов Кологривского муниципального района нового созыва. 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района нового созыва, 
сформированное в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приступает к работе в 
день, следующий за последним днем истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района предыдущего созыва.  

Собрание депутатов Кологривского муниципального района формируется сроком на 
5 лет.  

4.  Собрание депутатов Кологривского муниципального района может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов. 

5. Полномочия Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
начинаются со дня его первого заседания и прекращаются со дня начала работы Собрания 
депутатов муниципального района нового созыва. 



6. Собрание депутатов Кологривского муниципального района собирается на первое 
заседание не позднее 15 дней со дня его формирования в правомочном составе. Первое 
заседание Собрания депутатов нового созыва открывает  старейший по возрасту депутат. 
Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее 50 
процентов от избранного состава Собрания депутатов. Заседания Собрания депутатов 
проводятся не реже одного раза в три месяца. Решения до принятия Регламента Собрания 
депутатов принимаются, если за них проголосовало более 50% от его избранного состава.  

7. Депутаты Собрания депутатов Кологривского муниципального района избирают 
из своего состава председателя Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района, который исполняет свои полномочия на не постоянной основе.  

Председателем Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
становится депутат, избранный из состава Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района не менее чем 2/3 от установленной численности депутатов.  

Председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района: 
- организует работу Собрания депутатов Кологривского муниципального района,  
- подготавливает проекты решений Собрания, 
- председательствует на Собрании, 
- направляет решения Собрания главе Кологривского муниципального района, 
- исполняет другие вопросы, относящиеся к компетенции Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района. 
8. Собрание депутатов Кологривского муниципального района является  

юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Положения о 
Собрании депутатов Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденного решением Собрания депутатов. 

На депутатов Собрания депутатов  распространяются ограничения и гарантии, 
предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Из числа депутатов на срок полномочий могут формироваться комиссии, которые 
осуществляют предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к  
ведению Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

Полномочия комиссии и порядок их деятельности  устанавливаются регламентом 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района  вправе образовывать временные комиссии, рабочие группы. 
Срок их полномочий и компетенция устанавливаются Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района. 

Депутаты Собрания депутатов в порядке, определенном законами Костромской 
области, могут образовывать депутатские объединения. Депутатскими объединениями 
являются фракции и депутатские группы. Порядок создания, полномочия депутатских 
объединений устанавливаются Регламентом Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

9. Для организационного, информационного и иного обеспечения  деятельности 
Собрания депутатов и его органов создается аппарат Собрания депутатов. 

Структура, штаты и фонд оплаты труда аппарата Собрания депутатов 
муниципального района определяется  им самостоятельно в рамках принятого регламента. 

Специалисты аппарата Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
состоят на муниципальной службе. Должности указанных специалистов 
предусматриваются реестром должностей муниципальной службы Кологривского 
муниципального района. 

10. Финансирование деятельности Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района предусматривается в местном бюджете отдельной строкой. 

11. Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. 

12. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 



района прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.». 

13. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

14. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе 
муниципального района.». 

 
10.  Абзац второй пункта 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. В 
случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района других депутатов.». 

11. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава администрации Кологривского муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 



международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

 

12.  Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района создает Контрольно-счетную 
комиссию Кологривского муниципального района.». 

 
13. В статье 34: 
13.1. В части 1 слова «выборов  депутатов Костромской областной Думы» заменить 

словами «выборов в органы государственной власти Костромской области». 
13.2. В абзаце втором части 3 исключить предложение следующего содержания: 
«Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 

выборов депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района.». 
 
14. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Полномочия избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района обладает 

следующими полномочиями: 
- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан при 

проведении муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 
- принимает меры по соблюдению и единообразному применению Избирательного 

кодекса Костромской области  на территории Кологривского муниципального района; 
- руководит работой участковых избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления Кологривского муниципального 
района, рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) этих 
избирательных комиссий, а  также жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) избирательной комиссии муниципального образования со статусом 
"городское поселение", "сельское поселение") и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения; 

- назначает выборы главы Кологривского муниципального района,  если Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района не назначит выборы в установленные 
сроки либо не назначит выборы в соответствии с установленным порядком при досрочном 
прекращении полномочий главы Кологривского муниципального района; 

- формирует окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования, участковые избирательные 
комиссии и назначает их председателей; 

- распределяет денежные средства, выделенные на организацию и проведение 
выборов, между  окружными, участковыми избирательными комиссиями, обеспечивает 
контроль за целевым расходованием этих средств; 

- составляет отдельные по каждому избирательному участку списки избирателей на 
основании сведений, представляемых по установленной форме главой Кологривского 
муниципального района, и передает их по акту участковым избирательным комиссиям  в 
установленные сроки; 

- устанавливает единую нумерацию избирательных участков, образованных на 
территории Кологривского муниципального района при проведении выборов в органы 
местного самоуправления Кологривского муниципального района; 

- регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского 
муниципального района, и их доверенных лиц, списки кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями по муниципальному избирательному округу, их 



доверенных лиц; 
- обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной деятельности для всех 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, баллотирующихся на муниципальных 
выборах Кологривского муниципального района, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов по муниципальному избирательному округу; 

- осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств избирательных 
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского 
муниципального района; 

- устанавливает общее число избирательных бюллетеней для выборов главы 
Кологривского муниципального района, обеспечивает их изготовление и снабжение ими  
участковых избирательных комиссий; 

- утверждает формы списка избирателей и других избирательных документов для 
муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 

- рассматривает сообщения должностных лиц органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

 - принимает решение о разрешении проведения досрочного голосования 
избирателей в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 126,127 Избирательного 
кодекса Костромской области; 

- устанавливает результаты выборов главы Кологривского муниципального района, 
и сообщает их средствам массовой информации; регистрирует избранного главу 
Кологривского муниципального района после представления им документов, 
установленных частью второй статьи 145 Избирательного кодекса Костромской области, 
и выдает ему удостоверение об избрании; 

- обеспечивает подготовку и проведение выборов в органы государственной власти  
на территории района,  в случае исполнения избирательной комиссией Кологривского 
муниципального района по решению избирательной комиссии Костромской области 
полномочий соответствующей территориальной избирательной комиссии; организует в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Костромской области,  настоящим 
уставом  подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву члена 
выборного органа местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
Кологривского муниципального района, преобразования Кологривского муниципального 
района;     

- обеспечивает хранение и передачу в архив документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов главы Кологривского муниципального района, а также документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов глав образованных муниципальных 
образований со статусом "городское поселение", сельское поселение"; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Избирательным  кодексом 
Костромской области, законами Костромской области и положением об избирательной 
комиссии Кологривского муниципального района. 

- оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим избирательным комиссиям.». 

 
 
15. В статье 37: 
15.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В собственности Кологривского муниципального района может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Костромской области, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 



3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

15.2. части 3, 3.1 признать утратившими силу. 
15.3. в части 4 слова «частей 2,3» заменить словами «части 2».». 
 
16. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Консолидированный бюджет Кологривского муниципального 

района 
Бюджет Кологривского муниципального района (районный бюджет) и свод 

бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.». 

 
17. Статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Местный бюджет Кологривского муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.». 

 
18. Статью 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Доходы и расходы местного бюджета Кологривского 

муниципального района 
1. Формирование доходов местного бюджета Кологривского муниципального района 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах 

2. Формирование расходов местного бюджета Кологривского муниципального 
района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

3. Исполнение расходных обязательств Кологривского муниципального района 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
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19. Часть 6 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Изменения в абзаце четвертом части 2 статьи 16 вступают в силу с 01 марта 2015 

года.». 
 


	16. Статью 42 изложить в следующей редакции:
	«Статья 42. Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района
	«Статья 43. Местный бюджет Кологривского муниципального района
	«Статья 44. Доходы и расходы местного бюджета Кологривского муниципального района

