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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области:
- от 27 февраля 2017 года № 152 “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области”;
- Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
участка.

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 27 февраля 2017 года № 152
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 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 03.07.2016г. №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля и Федеральный закон «О стратегическом планировании 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 30.12.2015 г. №34, от 25.08.2016 г. №102), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1.13 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;
1.2.пункт 3.1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
« 3.1. проект Устава городского округа, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Костромской области
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.»;
1.3. в части 3 статьи 25 после слов «Депутаты Думы городского округа
избираются» дополнить словами «на муниципальных выборах»;
1.4. часть 11 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«11. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации
городского округа.»;
1.5. часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. К полномочиям главы городского округа в сфере муниципальночастного партнерства относится принятие решения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является
городской округ либо планируется проведение совместного конкурса с участием
городского округа (за исключением случая, в котором планируется проведение
совместного конкурса с участием Российской Федерации, Костромской
области), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных

Федеральным законом от 13.07.2015 года №224-ФЗ «О государственночастном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.»;
1.6. пункт 1.8 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1.8. назначает и освобождает от должности первого заместителя главы
администрации городского округа, назначает на должность и освобождает
от должности заместителей главы администрации, руководителей и
специалистов структурных подразделений администрации городского
округа, не являющихся юридическими лицами, руководителей структурных
подразделений администрации городского округа, являющихся юридическими
лицами, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также
решает вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной
ответственности;»;
1.7. в части 2 статьи 41:
1.7.1. в пункте 1 слово «территории;» заменить словами «территории. Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном
Думой городского округа;»;
1.7.2. пункт 4 после слов «сферах деятельности» дополнить словами
«, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами,
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
Костромской области, административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления»;
1.8. в части 1 статьи 60 слова «постановлениями главы администрации»
заменить словами «постановлениями администрации»;
1.9. часть 2 статьи 73 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
« Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Костромской области в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.».
2. 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.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
А.П. Белов

Глава городского округа город Галич Костромской области
С.В. Синицкий
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Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в городском округе-город Галич Костромской области
г. Галич «06» апреля 2017 года
Тема публичных слушаний:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:26:022001:231 площадью 63485 кв.
м., расположенном в зоне рекреационно-природных территорий (Р-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, район ул. Фестивальная-Телецентр.
Дата публичных слушаний: 16час. 00 мин., 06 апреля 2017 года по адресу: Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23А, 3-й этаж, зал заседаний.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа-город Галич Костромской области от 06.03.2017г. № 116 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Устава администрации городского округа-город Галич Костромской области, Постановлением Думы
городского округа-город Галич Костромской области от 24.01.2006г. №24 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе-город Галич
Костромской области (в редакции решений Думы городского округа от 24.01.2009г. №520, от 12.11.2010г. №7, от 28.05.2012г. №193)».
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в информационном бюллетене Думы городского округа-город Галич Костромской области и администрации городского округа-город Галич
Костромской области «Городской вестник» от 06.03.2017г. № 15 (742) постановления администрации городского округа-город Галич Костромской области от
06.03.2017г. № 116 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка»,
- размещением вышеуказанного постановления на официальном сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет,
Предложений и замечаний в письменном виде или по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления администрации городского округагород Галич Костромской области от 06.03.2017г. № 116 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол- не поступали.
Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний — не поступало.
Предложений и замечаний, представленных в устной форме участниками публичных слушаний для включения их в протокол — не поступало.
Таблица результатов публичных слушаний
№
п/п

Наименование объекта, требующего получения
специального согласования

Результат рассмотрения

1.

База отдыха- заявление КУМИ и ЗР администрации городского округа- Условно разрешенный вид использования земельного участка
город Галич Костромской области.
поддержан большинством голосов зарегистрированных
участников

Вывод: публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ. Материалы публичных слушаний будут переданы для
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации городского округа-город Галич Костромской области.

Ведущий публичных слушаний:

________________ / Туманов С.А./

Секретарь публичных слушаний:

________________ /Соболь И.Ю./
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