
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    28    »    апреля    2022 года                                                                                 №   148    

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.  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»  9  июня 2022  года  в  15.00.  часов  в  зале  заседаний
администрации  городского  округа  по  адресу:  Костромская  область,  г.Галич,
пл.Революции, д.23а.

3.  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 9 июня 2022 года.

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 « 28 »  апреля  2022 года № 148 

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «        »                                 2022 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, 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:
1.2.1. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Депутат Думы  городского  округа  не  может  одновременно  исполнять

полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования
или  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  иного
муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  установленных
Федеральным  законом  от   06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  иными
федеральными законами.

Депутат  Думы  городского  округа  не  может  занимать  должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если
иное не предусмотрено федеральными законами.»;

1.3. в статье 34:
1.3.1. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.  На главу городского  округа  распространяются  ограничения  и  гарантии,

установленные статьями 36 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

Глава  городского  округа  не  может  занимать  должности  государственной
гражданской  службы  и  должности  муниципальной  службы,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами.

Глава  городского  округа  не  может  одновременно  исполнять  полномочия
депутата  Думы городского  округа  или  депутата  представительного  органа  иного
муниципального  образования  или  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления  иного  муниципального  образования,  за  исключением  случаев,
установленных  Федеральным  законом  от   06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными
федеральными законами.»;

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
устанавливается законом Костромской области.



Законом Костромской области предусматривается перечень предоставляемых
в  финансовый  орган  Костромской  области  документов,  способы  проведения
проверки  соответствия  кандидатов  квалификационным  требованиям,  включая
проведение  собеседования  с  кандидатами,  а  также  перечень  принимаемых  по
результатам  проверки  решений  и  форма  заключения  о  результатах  проверки.
Законом Костромской области также могут регулироваться иные вопросы порядка
участия  финансового  органа  Костромской  области  в  проведении  указанной
проверки.».

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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