
 
 
 
 
 

                            
                               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    «05» июля 2021 года №129-а 

г. Кологрив 
 

Об отмене постановления администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив от 
20.01.2017 №5-а 

 
В целях актуализации муниципальных правовых актов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района, рассмотрев экспертное заключение №27143 правового управления администрации Костромской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 20 января 2017 года № 164-а «Об утверждении Порядка  проведения оценки 
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на территории 
городского поселения город Кологрив» отменить. 

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

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района Костромской области                                                С.В.Данилов 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «06» июля  2021 года  № 131-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 20.03.2020 № 53-а 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 

актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, от 23.07.2020 №139-а, от 
03.12.2020 №231-а, от 18.01.2021г № 2-а, от 12.03.2021г № 34-а, от 30.06.2021г № 125-а)  изменения: 

1)  строки 24, 32 подраздела 5 раздела 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

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

     
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                                      С.В.Данилов

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 23 (655) 

09 июля 
2021 года 

 



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  Костромской области 
от «06» июля  2021 г.  №131-а 

 
 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  

«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 
 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 
2020 2021 2022 2023 2024 всего 

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

24. Проведение работ по 
содержанию  здания в 
нормативном состоянии 
(ремонтные работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

54,6 311,2 290,0 290,0 290,0 1235,8 

32. -Изготовление проектно-
сметной документации на 
проведение капитального 
ремонта в МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 
- проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации в части 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости по 
капитальному ремонту 
здания МОУ ДО  
«Кологривская ДШИ» 

2020-2021г.г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

300,0 
 
 
 

 
13,9 

- 
 
 
 
 

32,6 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

300,0 
 
 
 
 
46,5 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «08»  июля 2021 года №132-а 
г. Кологрив 

 

Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Кологривского района нормативных правовых актов 
Администрации Кологривского муниципального района и проектов нормативных правовых актов Администрации 

Кологривского муниципального района для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы 

 
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пункта 1 части 1 и части 2 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 
2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", в целях обеспечения законности принимаемых Администрацией Кологривского муниципального района 
муниципальных нормативных правовых актов, совершенствования механизма нормотворчества, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру Кологривского района нормативных правовых актов 
Администрации Кологривского муниципального района и проектов нормативных правовых актов Администрации 
Кологривского муниципального района для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Козыреву С.А. 

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

п.п.Глава Кологривского муниципального района  
С.В.Данилов 

 
Приложение 

 
Утвержден 

Постановлением 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от «08» июля 2021 г. №132-а 
 

Порядок 
предоставления в прокуратуру Кологривского района нормативных правовых актов Администрации Кологривского 

муниципального района и проектов нормативных правовых актов Администрации Кологривского муниципального района 
для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан на основании части 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 2 статьи 6 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", пункта 1 части 1 и части 2 статьи 
3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов", и определяет механизм взаимодействия Администрацией Кологривского 
муниципального района с прокуратурой Кологривского района при направлении в прокуратуру Кологривского района 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кологривского муниципального района и проектов  
муниципальных нормативных правовых актов Администрации Кологривского муниципального района (далее 
соответственно - нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов) для правовой оценки и проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

2. Проекты нормативных правовых актов и нормативные правовые акты направляются в прокуратуру 
Кологривского района для правовой оценки и проведения антикоррупционной экспертизы с сопроводительным письмом в 
форме электронного документа посредством электронной почты. 

 

2. Предоставление проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов для правовой оценки и 
проведения антикоррупционной экспертизы 



 
2.1. Проекты нормативных правовых актов при проведении юридической экспертизы подлежат направлению 

помощником главы по правовым вопросам администрации Кологривского муниципального района (далее - Помощник 
главы по правовым вопросам) в прокуратуру Кологривского района для правовой оценки и проведения антикоррупционной 
экспертизы не менее чем за пять рабочих дней до планируемой даты их принятия. 

2.2. Нормативные правовые акты подлежат направлению в прокуратуру Кологривского района для правовой оценки 
и проведения антикоррупционной экспертизы Помощником главы по правовым вопросам в течение десяти рабочих дней со 
дня их опубликования. 

 

3. Порядок рассмотрения поступившего отрицательного заключения прокурора на проект нормативного правового 
акта 

 
3.1. Прокуратура Кологривского района при установлении несоответствия проекта нормативного правового акта 

федеральному либо региональному законодательству, наличия содержащихся в проекте нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов и нарушений правил юридической техники направляет в Администрацию Кологривского 
муниципального района отрицательное заключение на указанный проект нормативного правового акта. 

При поступлении из прокуратуры Кологривского района отрицательного заключения на проект нормативного 
правового акта, заключение и проект нормативного правового акта направляются ответственному исполнителю для 
устранения выявленных в нем нарушений. 

3.2. Доработанный в соответствии с заключением прокуратуры Кологривского района проект нормативного 
правового акта передается ответственным исполнителем Помощнику главы по правовым вопросам для завершения 
процедуры его согласования и представления на подпись главе Кологривского муниципального района, при этом внесение 
концептуальных поправок в проект нормативного правового акта не допускается. 

3.3. Информация о результатах рассмотрения отрицательного заключения прокуратуры Кологривского района на 
проект нормативного правового акта в течение тридцати дней направляется Администрацией Кологривского 
муниципального района в прокуратуру Кологривского района. 

При несогласии Администрации Кологривского муниципального района с заключением прокуратуры 
Кологривского района на проект нормативного правового акта в полном объеме, либо в части доводов обоснованная 
позиция Администрации Кологривского муниципального района в течение тридцати дней представляется в прокуратуру 
Кологривского района письмом Администрации Кологривского муниципального района. 
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