
 
28 января 2021 года № 2 

 

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома 

 

 

Зарегистрированы изменения в Устав  

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области 4 февраля 2021 года 

Государственный регистрационный номер RU 443280002021001 

 

  

Размещено на сайте Думы города Костромы 05.02.2021 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, учитывая итоговый документ (заключение о результатах) публичных 

слушаний, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город 

Кострома, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года 

№ 41 "О принятии Устава муниципального образования городского округа город 

Кострома (в новой редакции)" (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 

2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 августа 2008 года № 130, от 

29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентября 2008 года 

№ 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009 

года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 

2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 

23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, 

от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 

года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 

2014 года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 

26 апреля 2018 года № 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года 

№ 28, от 4 июля 2019 года № 102, от 26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 

года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15 мая 2020 года № 68, от 5 ноября 2020 

года № 167), следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

"41) инициативные проекты;"; 

2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
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"1. Территорию города Костромы составляют земли населенных пунктов, 

прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, 

земли для развития города Костромы."; 

3) в статье 10: 

пункт 43 части 1 изложить в следующей редакции: 

"43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории."; 

часть 3 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

"20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения."; 

4) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания: 

"7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта."; 

5) дополнить статьей 191 следующего содержания: 

"Статья 191. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей города Костромы или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию города Костромы может быть внесен 

инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Думы города Костромы. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Костромы, 

органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы 

проекта).  

3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Костромы 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на 

собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления.  

4. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией города Костромы в сроки, установленные федеральным законом.  

В случае, если в Администрацию города Костромы внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, Администрация города Костромы организует проведение 

конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением 

Думы города Костромы. 

6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города 

Костромы, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные 

лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации."; 

6) в статье 21:  

часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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"3) обсуждения вопросов внесения инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей города Костромы или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта."; 

часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) принимать решение о поддержке инициативного проекта."; 

дополнить частью 51 следующего содержания: 

"51. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется решением Думы города Костромы."; 

7) пункт 17 части 2 статьи 29 после слов "определение порядка планирования 

приватизации муниципального имущества города Костромы" дополнить словами "в 

соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) приватизации 

государственного и муниципального имущества, установленным Правительством 

Российской Федерации"; 

8) в пункте 2 части 4 статьи 41 слова "и иные должностные лица, должности 

которых не включены" заменить словами ", должности и подразделения, не 

включенные"; 

9) в статье 42: 

часть 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

"16) осуществляет от имени муниципального образования город Кострома 

полномочия публичного партнера в сфере муниципально-частного партнерства."; 

пункт 11 части 4 изложить в следующей редакции: 

"11) определяет порядок установки указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов; организует освещение улиц, обустройство мест массового отдыха 

населения города Костромы, организует архитектурную подсветку зданий, строений, 

сооружений в целях повышения их туристической привлекательности в соответствии 

с перечнем, определяемым Администрацией города Костромы;"; 

пункт 14 части 5 изложить в следующей редакции: 

"14) организует в соответствии с федеральным законом выполнение 

комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории, выступает 

заказчиком комплексных кадастровых работ;"; 

10) абзац первый части 4 статьи 53 изложить в следующей редакции: 

"4. Устав города Костромы, решение Думы города Костромы о внесении в него 

изменений и дополнений подлежат государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 

федеральным законом, и вступают в силу после их последующего официального 

опубликования. Глава города Костромы обязан обнародовать зарегистрированные 

Устав города Костромы, решение Думы города Костромы о внесении изменений и 

дополнений в Устав города Костромы в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 

включении сведений об Уставе города Костромы, решении Думы города Костромы о 

внесении изменений в Устав города Костромы в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Костромской области, предусмотренного частью 6 
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статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований"."; 

11) часть 3 статьи 71 изложить в следующей редакции: 

"3. Решениями Думы города Костромы определяются порядок планирования 

приватизации муниципального имущества города Костромы в соответствии с порядком 

разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и 

муниципального имущества, установленным Правительством Российской Федерации, а 

также порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального 

имущества города Костромы."; 

12) дополнить статьей 781 следующего содержания: 

"Статья 781. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 191 настоящего Устава, являются предусмотренные 

решением о бюджете города Костромы бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города Костромы. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города Костромы. 

4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет города Костромы, определяется решением Думы города Костромы. 

5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 

установлены иные сроки вступления их в силу. 

Подпункты 1, 4, 5, 6, 12 пункта 1, а также абзацы четвертый и пятый 

подпункта 3 пункта 1 настоящего решения распространяют своё действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Действие положений статей 191 и 781 Устава муниципального образования 

городского округа город Кострома не распространяется на правоотношения, 

возникшие до 1 января 2021 года. 
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Абзацы второй и третий подпункта 3 пункта 1, а также абзацы шестой и 

седьмой подпункта 9 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 23 марта 2021 

года. 

Подпункт 10 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 7 июня 2021 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


