
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   15   »       июля       2022 года                                                          №   165 

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,  от  17.12.2021г.
№112), следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 8:
1.1.1. пункт 1.45 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.45.  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания

искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с
федеральным законом;»;

1.2. в статье 30:
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1.2.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  На  депутата  Думы городского  округа  распространяются  ограничения,

запреты, обязанности и гарантии, установленные статьей 40 Федерального закона
от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

1.2.2. часть 6 признать утратившей силу.;
1.3. в статье 41:
1.3.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отношения по организации и осуществлению муниципального контроля

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-
Федеральный  закон  «О  государственном  контроле  (надзоре)  в  Российской
Федерации»). 

Администрация  городского  округа  является  органом  местного
самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.

К  полномочиям  администрации  городского  округа  в  области
муниципального контроля относятся:

1)  участие  в  реализации  единой  государственной  политики  в  области
государственного  контроля  (надзора),  муниципального  контроля  при
осуществлении муниципального контроля;

2)  организация и  осуществление муниципального контроля на территории
городского округа;

3)  иные  полномочия  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», другими федеральными законами.

Порядок  организации  и  осуществления  муниципального  контроля
устанавливается  положением  о  виде  муниципального  контроля,  утверждаемым
Думой городского округа.

В  соответствии  с  частью  9  статьи  1  Федерального  закона  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации», муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в
границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.»;

1.4. в статье 56:
1.4.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Руководитель  финансового  органа  администрации  городского  округа

назначается  на  должность  из  числа  лиц,  отвечающих  квалификационным
требованиям,  установленным  уполномоченным  Правительством  Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение  проверки  соответствия  кандидатов  на  замещение  должности
руководителя  финансового  органа  городского  округа  квалификационным
требованиям  осуществляется  с  участием  финансового  органа  Костромской
области. Порядок участия финансового органа в проведении указанной проверки
установлен  законом Костромской области от 21.03.2022 № 193-7-ЗКО «О порядке
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участия  финансового  органа  Костромской  области  в  проведении  проверки
соответствия  кандидатов  на  замещение  должности  руководителя  финансового
органа  муниципального  района,  муниципального  округа,  городского  округа
Костромской области квалификационным требованиям.».

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.

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

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