
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  28  »   октября   2021 года                                                                                   № 88 

О принятии проекта решения Думы городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области» 

В целях приведения Устава муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области в соответствие с требованиями федерального
законодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Принять  проект  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич

Костромской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области» (прилагается).

2.  Провести  публичные  слушания  по  проекту  решения  Думы городского
округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области»  в  форме массового  обсуждения  населением городского  округа  город
Галич Костромской области в срок до 2 декабря 2021 года включительно.

3.  Создать  рабочую  группу  для  обработки  предложений  и  замечаний  по
проекту решения Думы городского округа - город Галич Костромской области «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования
городской округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:

-  Ивасишин В.П.  -  председатель  Думы городского  округа  -  город  Галич
Костромской области, председатель рабочей группы;



- Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа - город Галич
Костромской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
- Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа - город

Галич Костромской области;
-  Рогозинникова  Т.Н.  -  управляющий  делами  главы  администрации

городского округа - город Галич Костромской области;
-  Тирвахов  С.С.  -  начальник  юридического  отдела  администрации

городского округа - город Галич Костромской области.
Предложения и замечания по проекту решения Думы городского округа -

город Галич Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области» принимаются в срок до 2 декабря 2021 года в письменном виде путем
почтовых  отправлений  по  адресу:  157201,  Костромская  область,  г.Галич,
пл.Революции,  д.23а,  и  в  электронном  виде  на  электронную  почту  Думы
городского округа – город Галич Костромской области (duma@admgalich.ru).

4. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской области  

                                      В.П. Ивасишин                                                А.В. Карамышев

mailto:duma@admgalich.ru


Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «   28   »    октября    2021 года №   88 

Проект

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «         »                             2021 года                                                                  №            

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области

      
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ

город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  городской  округ  город

Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа -
город Галич Костромской области от 20.06.2005 года №430 (в редакции решений
Думы  городского  округа  от  13.06.2006г.  №50,  от  09.01.2007г.  №130,  от
26.04.2007г.  №167, от 09.07.2007г.  №191, от 03.10.2007г.  №220, от 28.11.2007г.
№246,  от  05.03.2009г.  №449,  от  27.08.2009г.  №494,  от  30.11.2009г.  №535,  от
26.02.2010г.  №559,  от  05.08.2010г.  №613,  от  27.12.2010г.  №31,  от  24.03.2011г.
№54,  от  23.06.2011г.  №82,  от  27.10.2011г.  №120,  от  27.02.2012г.  №164,  от
27.09.2012г.  №216, от 25.12.2012г.  №245, от 04.04.2013г.  №266, от 15.08.2013г.
№297,  от  30.01.2014г.  №353,  от  18.09.2014г.  №404,  от  31.03.2015г.  №446,  от
30.07.2015г.  №480,  от  30.12.2015г.  №34,  от  25.08.2016г.  №102,  от  27.02.2017г.
№152,  от  22.11.2018г.  №310,  от  27.06.2019г.  №367,  от  28.11.2019г.  №405,  от



30.07.2020г.  №463,  от  17.12.2020г.  №23,  от  24.06.2021г.  №69),  следующие
изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:                
1.1.1. часть 16 изложить в следующей редакции:
«16.  Муниципальные  правовые  акты,  затрагивающие  вопросы

осуществления  деятельности  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности, субъектов инвестиционной деятельности, подлежат
экспертизе,  проводимой  органами  местного  самоуправления  в  порядке,
установленном  муниципальными   нормативными  правовыми  актами  в
соответствии с Законом Костромской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа,
устанавливающие  новые  или  изменяющие  ранее  предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для
субъектов  предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,
обязанности  для  субъектов  инвестиционной  деятельности,  могут  подлежать
оценке  регулирующего  воздействия,  проводимой  органами  местного
самоуправления городского округа в порядке,  установленном муниципальными
нормативными  правовыми  актами  в  соответствии  с  законом  Костромской
области, за исключением:

1)  проектов  нормативных  правовых  актов  Думы  городского  округа,
устанавливающих,  изменяющих,  приостанавливающих,  отменяющих  местные
налоги и сборы;

2)  проектов  нормативных  правовых  актов  Думы  городского  округа,
регулирующих бюджетные правоотношения;

3)  проектов  нормативных  правовых  актов,  разработанных  в  целях
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов  проводится  в  целях  выявления  положений,
вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих
их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности и местных бюджетов.

Порядок  установления  и  оценки  применения  содержащихся  в
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые
связаны  с  осуществлением  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности  и  оценка  соблюдения  которых  осуществляется  в  рамках
муниципального  контроля,  привлечения  к  административной  ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и
экспертизы  (далее  -  обязательные  требования),  определяется  муниципальными
нормативными правовыми актами с  учетом принципов  установления  и  оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля  2020  года  №  247-ФЗ  «Об  обязательных  требованиях  в  Российской
Федерации».»;



1.2. в статье 8:               
1.2.1. пункт 1.5 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте,  городском  наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве  в  границах  городского  округа,  организация  дорожного  движения,  а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;»;

1.2.2. пункт 1.25 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского округа,

осуществление  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом
которого  является  соблюдение  правил  благоустройства  территории  городского
округа,  в  том  числе  требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов
объектов  социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства  может  выдаваться  предписание  об  устранении  выявленных
нарушений  обязательных  требований,  выявленных  в  ходе  наблюдения  за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация
благоустройства  территории  городского  округа  в  соответствии  с  указанными
правилами,  а  также  организация  использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.2.3. пункт 1.30 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.30. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных

местностей и  курортов местного  значения  на  территории городского  округа,  а
также  осуществление  муниципального  контроля  в  области  охраны  и
использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

1.2.4. пункт 1.49 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.49.  осуществление  муниципального  контроля  за  исполнением  единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

1.2.5. часть 1 дополнить пунктом 1.51 следующего содержания:
«1.51.  принятие  решений  о  создании,  об  упразднении  лесничеств,

создаваемых  в  их  составе  участковых  лесничеств,  расположенных  на  землях
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;

1.2.6. часть 1 дополнить пунктом 1.52 следующего содержания:
«1.52. осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов,

расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»;
1.3. в статье 18:          
1.3.1. часть 5 изложить в следующей редакции:



«5.  Собрания,  конференции  граждан  по  вопросам  деятельности
территориального общественного самоуправления созываются в соответствии с
Уставом территориального общественного самоуправления.

К  исключительным  полномочиям  собрания,  конференции  граждан,
осуществляющих общественное самоуправление, относятся:

1)  установление  структуры  органов  территориального  общественного
самоуправления;

2)  принятие  устава  территориального  самоуправления,  внесение  в  него
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4)  определение  основных  направлений  деятельности  территориального

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6)  рассмотрение  и  утверждение  отчетов  о  деятельности  органов

территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его

одобрении.»;
1.3.2. дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.  Органы  территориального  общественного  самоуправления  могут

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.4. в статье 19:         
1.4.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

уставом  городского  округа  и  Положением  о  публичных  слушаниях,
утверждаемым  Думой  городского  округа  и  должен  предусматривать
заблаговременное  оповещение  жителей  городского  округа  о  времени  и  месте
проведения  публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с  проектом
муниципального  правового  акта,  в  том  числе  посредством  его  размещения  на
официальном  сайте  органа  местного  самоуправления  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»,  или  в  случае,  если  орган  местного
самоуправления  не  имеет  возможности   размещать  информацию  о  своей
деятельности  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,  на
официальном  сайте  субъекта  Российской  Федерации  или  муниципального
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов  и  органов  местного  самоуправления  (далее  в  настоящей  статье  -
официальный  сайт),  возможность  представления  жителями  городского  округа
своих  замечаний  и  предложений  по  вынесенному  на  обсуждение  проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие  меры,  обеспечивающие  участие  в  публичных  слушаниях  жителей
городского  округа,  опубликование   (обнародование)  результатов  публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.4.2. часть 5 - утратила силу.



1.4.3. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки,  проектам планировки территории,  проектам межевания  территории,
проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,  предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства,  вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
застройки  проводятся  публичные  слушания  или  общественные  обсуждения  в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.5. в статье 20:          
1.5.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Для  обсуждения  вопросов  местного  значения,  информирования

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного  самоуправления,  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных
проектов  и  их  рассмотрения,  осуществления  территориального  общественного
самоуправления  на  части  территории  муниципального  образования  могут
проводиться собрания граждан.»;

1.5.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их

рассмотрения  вправе  принимать  участие  жители  соответствующей территории,
достигшие  шестнадцатилетнего  возраста.  Порядок  назначения  и  проведения
собрания  граждан  в  целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения
инициативных  проектов  определяется  нормативным  правовым  актом  Думы
городского округа.»; 

1.6. в статье 22:       
1.6.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа,

обладающие  избирательным правом.  В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления
мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители
городского  округа  или  его  части,  в  которых  предлагается  реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

1.6.2. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1)  Думы городского  округа  или  главы городского  округа  -  по  вопросам

местного значения;
2) органов государственной власти Костромской области - для учета мнения

граждан  при  принятии  решений  об  изменении  целевого  назначения  земель
муниципального образования  для  объектов  регионального  и  межрегионального
значения;



3)  жителей  городского  округа  или  его  части,  в  которых  предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;   

1.6.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой городского

округа. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт
муниципального  образования  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».»;

1.6.4. пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«- за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;»;
1.7. в статье 31:           
1.7.1. пункт 1.7 части 2 изложить в следующей редакции:
«1.7.  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;»;

1.8. в статье 36:             
1.8.1. пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9)  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;»;

1.9. в статье 38:                
1.9.1. пункт 3.8 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.8.  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;»;

1.10. в статье 42:              
1.10.1. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контрольно-счетная  палата  образуется  в  составе  председателя,

заместителя  председателя,  аудиторов  и  аппарата  Контрольно-счетной  палаты.
Должности  председателя,  заместителя  председателя,  аудиторов  контрольно-
счетного органа относятся к муниципальным должностям.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Направить  настоящее решение в установленный федеральным законом

срок  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Костромской области для государственной регистрации изменений и дополнений
в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа               Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                    город Галич Костромской области 

                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев
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