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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области:

- от 30 декабря 2015 года № 34 “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  городской округ город Галич Костромской  
области”;

Постановление администрации городского округа  город Галич Костромской области:

- от 08 февраля 2016 года № 60 “О проведении общественных обсуждений по проекту технической документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) удобрения на основе гуминовых кислот Гумат «Плодородие» в рамках Государственной экологической экспертизы в целях 
государственной регистрации”.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 30 декабря 2015 года № 34

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

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.06. 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 
29.06.2015 года №187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.11.2015 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Костромской области 
от 16.07.2014 года №557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия 
проектов таких актов»,
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), следующие изменения и дополнения:
 1.1. статью 7 дополнить частью 16 следующего содержания:
«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, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Костромской области.»;
 1.2. часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
 «3. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления. Порядок 
регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;
 1.3. статью 20 изложить в следующей редакции:
 «Статья 20. Собрание граждан
 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.
 2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы 
городского округа, главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных 
Уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы городского округа или 
главы городского округа назначается соответственно Думой городского округа 
или главой городского округа.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Думой городского округа в порядке, установленном уставом муниципального 

образования.
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются положением о собраниях и конференциях 
граждан, утверждаемым Думой городского округа.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется Уставом 
территориального общественного самоуправления.
 3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения 
по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом территориального 
общественного самоуправления.
 4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нём принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших 16-летнего возраста.
 5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.
 6. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.»;
 1.4. пункт 1.16. части 1 статьи 26 признать утратившим силу;
 1.5. в статье 27:
 1.5.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Дума городского округа возглавляется председателем. 
Председатель Думы городского округа избирается тайным голосованием 
из числа депутатов Думы городского округа на срок её полномочий и 
осуществляет свою деятельность на непостоянной основе. Порядок избрания 
председателя Думы городского округа определяется Регламентом Думы 
городского округа.»;
 1.5.2. часть 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Заместитель председателя (секретарь) Думы городского округа 
исполняет свои обязанности на непостоянной основе.»;
 1.6.в статье 30:
 1.6.1. пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
 «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, совета муниципальных 
образований Костромской области, иных объединений муниципальных 
образований), 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;»;
 1.6.2. часть 6.1. изложить в следующей редакции:
 «6.1. Депутат Думы городского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;
 1.6.3. часть 12 признать утратившей силу;
 1.7. в статье 31:
 1.7.1. в части 3 слова «, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе,» исключить;
 1.7.2. дополнить частью 5 следующего содержания:
 «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.»;
 1.8. в статье 34:
 1.8.1. пункт 1 части 8 изложить в следующей редакции:
 «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, совета муниципальных 
образований Костромской области, иных объединений муниципальных 
образований), 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;»;
 1.8.2. часть 8.2. изложить в следующей редакции:
 «8.2. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»; 
 1.9. часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 13.1 следующего 
содержания:
 «13.1) 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, в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
 1.10. в статье 38:
 1.10.1. пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
 «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, совета муниципальных 
образований Костромской области, иных объединений муниципальных 
образований), 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;»;
 1.10.2. часть 2.1. изложить в следующей редакции:
 «2.1. Глава администрации городского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;
 1.10.3. часть 3 дополнить пунктом 3.13. следующего содержания:
 «3.13. 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, в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
 1.11. в статье 41:
 1.11.1. дополнить часть 1 пунктом 1.13. следующего содержания:
 «1.13. осуществление полномочий в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, разработка и 
утверждение порядка  формирования, утверждения и ведения планов 
закупок для муниципальных нужд,  определение уполномоченного органа, 
обеспечивающего осуществление закупок для муниципальных нужд, а также 
уполномоченного органа в сфере закупок на осуществление контроля;»;
 1.11.2. дополнить часть 1 пунктом 1.14. следующего содержания:
 «1.14. разработка и утверждение порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, порядка проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;
 1.12. в статье 44:
 1.12.1. часть 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Председатель избирательной комиссии (заместитель 
председателя, секретарь) осуществляет свою деятельность на непостоянной 
(штатной) основе.»;
 1.12.2. дополнить частью 10 следующего содержания:
 «10. Полномочия избирательной комиссии городского округа 
по решению избирательной комиссии Костромской области, принятому 
на основании обращения Думы городского округа, могут возлагаться на 
территориальную комиссию, действующую в границах городского округа.»;
 1.13. в статье 46.2:
 1.13.1. в пункте 2 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
 1.13.2. в пункте 3 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
 1.13.3. в пункте 4 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
 1.13.4. в пункте 5 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
 1.13.5.  в пункте 6 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
 1.13.6. в пункте 7 части 2 слова «осуществляющее свою 
деятельность на постоянной (штатной) основе» словами «осуществляющее 
свою деятельность на непостоянной основе»;
1.14. в части 3 статьи 58 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 
словами «расходов на оплату их труда».
 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. Положения подпункта 1.1. пункта 1, подпункта 1.9.3. подпункта 
1.9. пункта 1 настоящего решения применяются с 1 января 2016 года.
 5. 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         
          А.П. Белов                                                 С.В. Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 февраля 2016 года № 60

О проведении общественных обсуждений по проекту технической документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) удобрения на основе гуминовых кислот Гумат «Плодородие» в рамках Государственной 

экологической экспертизы в целях государственной регистрации

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 года, Постановлением администрации городского округа-город 
Галич Костромской области № 536 от 17.06.2013 года «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной 
экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы 
на территории городского округа - город Галич Костромской области» 

постановляю:

1.Назначить проведение общественных обсуждений по проекту технической 
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) удобрения на основе гуминовых кислот Гумат «Плодородие» в 
рамках Государственной экологической экспертизы в целях государственной 
регистрации на 10 марта 2016 года в 10-00 час по адресу г. Галич пл. 

Революции д. 23 «а», зал заседаний администрации  городского округа - город  
Галич Костромской области.
 Инициатор (заказчик) проведения общественных обсуждений по проекту 
- Общество с ограниченной ответственностью «Плодородие» (юридический 
адрес: 157201, Костромская обл., г. Галич, ул. Подбельского, д.31а, ИНН 
4411003157КПП 4411101001) 
  Цель проведения общественных обсуждений по проекту — государственная 
регистрация ( Представленный продукт в настоящее время включен в 
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации» под торговым 
наименованием «Гуматы «Плодородие» жидкие и пастообразные на основе 
натриевых, калиевых и калиево-натриевых солей за № гос. рег. 0193-06-
210-049-0-0-0-1 (срок окончания 31.12.2015 г.).Регистрация в других странах 
– нет).
    2.Создать комиссию по проведению общественных обсуждений и утвердить 
ее в следующем составе:
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   Туманов С.А. - первый заместитель главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области;
  Виноградов Е.С. - заведующий сектором природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации городского округа-город Галич Костромской 
области;
   Хованская С.Н.- заместитель генерального директора ООО «Плодородие» 
( по согласованию).

     3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа-город Галич 
Костромской области Туманова С.А.
          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                  С.В.Синицкий
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