
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  26  »   сентября   2019 года                                                № 391 

 
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 образования
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. Создать рабочую группу для обработки предложений 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:
-  Рогозинникова  Т.Н.  -  управляющий  делами  администрации  городского

округа – город Галич Костромской области;



- Окулов Н.И.  - заместитель председателя Думы городского округа -  город
Галич Костромской области;

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

Предложения  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»
направлять  в  Думу  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  по
адресу: Костромская область, г.Галич, пл.Революции, д.23а, в срок до  29 октября
2019 года.

3.  Провести  публичные  слушания  по  обсуждению  проекта  решения  Думы
городского округа - город Галич Костромской области «О внесении изменений и
дополнений  в  Устав  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич
Костромской  области»  29 октября  2019  года  в  14.00.  часов  в  зале  заседаний
администрации  городского  округа  по  адресу:  Костромская  область,  г.Галич,
пл.Революции, д.23а.

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



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области
от « 26 »  сентября  2019 года № 391

Проект

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____» _____________2019 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), следующие изменения и дополнения:



1.1. в статье 8:
1.1.1. пункт 1.26. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.26.  утверждение  генеральных  планов  городского  округа,  правил

землепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе
генеральных планов городского округа документации по планировке  территории,
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,  иными
федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных  на  территории  городского  округа,  утверждение
местных  нормативов  градостроительного  проектирования  городского  округа,
ведение информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности,
осуществляемой  на  территории  городского  округа,  резервирование  земель  и
изъятие  земельных  участков  в  границах  городского  округа  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений,  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
территории  городского  округа,  принятие  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  решения  о  сносе  самовольной
постройки,  решения  о  сносе  самовольной  постройки  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,  осуществление  сноса
самовольной  постройки  или  ее  приведения  в  соответствие  с  установленными
требованиями  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации;»;

1.1.2. пункт 1.34. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.34.  создание условий для развития сельскохозяйственного  производства,

расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
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социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;

1.1.3. пункт 1.48. части 1 изложить в следующей редакции:
«1.48. организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007

года  №  221-ФЗ  «О  кадастровой  деятельности»  выполнения  комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

1.2. в статье 8.1:
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных

законодательством,  в  случае  отсутствия  во  входящем  в  состав  территории
городского округа и не являющемся его административным центром населенном
пункте нотариуса;»; 

1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в

соответствии с графиком приема населения, утвержденным Костромской областной
нотариальной палатой.»;

1.3. в статье 9:
1.3.1. пункт 1.5. признать утратившим силу;
1.4. в статье 30:
1.4.1. дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. К депутату Думы городского округа, представившему недостоверные или

неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих  сведений  является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы городского округа от должности с лишением

права занимать должности в Думе городского  округа  до прекращения срока его
полномочий;

3)  запрет  занимать  должности  в  Думе  городского  округа  до  прекращения
срока его полномочий.»;
         1.4.2. дополнить частью 14 следующего содержания:

«14. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы городского
округа мер ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом администрации городского округа в соответствии
с законом Костромской области.»; 

1.5. в статье 31:
1.5.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются досрочно в

случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №



79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами,  если  иное  не
предусмотрено настоящим Федеральным законом.»;

1.5.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.  При  выявлении  в  результате  проверки,  проведенной  в  соответствии  с

частью 7.2.  статьи 40 Федерального закона Российской Федерации № 131-ФЗ от
06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации», фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  которые  установлены  Федеральным  законом  от  3
декабря  2012  года  №  230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом  от  7  мая  2013  года  №  79-ФЗ  «О  запрете  отдельным  категориям  лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в  иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  Российской  Федерации,
владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми  инструментами»,
губернатор  Костромской  области  обращается  с  заявлением  о  досрочном
прекращении полномочий  депутата  Думы городского  округа,  или  применении в
отношении указанного лица иной меры ответственности, в Думу городского округа
или в суд.».

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
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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