Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от « 24 »

июня

2021 года

№ 69

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), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в статье 7:
1.1.1. часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
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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 обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 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
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
1.2. в статье 8:
1.2.1. пункт 1.48 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.48. организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.2.2. часть 1 дополнить пунктом 1.50 следующего содержания:
«1.50. принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.3. в статье 8.1:
1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.4. в статье 70:
1.4.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию)
после
государственной
регистрации.
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Официальным опубликованием Устава муниципального образования,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования считается первая публикация его полного текста в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».
Для официального опубликования Устава муниципального образования,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования также используется портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» ((htth://pravo-minjust.ru,
htth://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № АС77-72471
от 05.03.2018).
Глава
городского
округа
обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в
течение семи дней со дня поступления из территориального управления Минюста
России по Костромской области уведомления о включении сведений об Уставе
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений
в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований Костромской области, предусмотрен-ного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования вступает в силу
после официального опубликования (обнародования).».
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
- город Галич Костромской области
В.П. Ивасишин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.В. Карамышев

