
 
8 июля 2021 года № 108 

 

 Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 

города Костромы, проекту решения Думы города Костромы о 

внесении изменений в Устав города Костромы, подлежащему 

вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным 

законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и участия граждан в его 

обсуждении 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 09.07.2021 

 

В целях обеспечения реализации права жителей города Костромы на 

непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 

соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава 

города Костромы, проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений в 

Устав города Костромы, подлежащему вынесению на публичные слушания в 

соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и участия граждан в его обсуждении. 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы города Костромы от 29 мая 2008 года № 69 "Об 

установлении порядка учета предложений по проекту решения Думы города 

Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы, не подлежащему 

вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

а также порядка участия жителей города Костромы в его обсуждении"; 

2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 255 "О внесении 

изменений в решение Думы города Костромы от 29 мая 2008 года № 69 "Об 

установлении порядка учета предложений по проекту решения Думы города 

Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы, не подлежащему 

вынесению на публичные слушания в соответствии с Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

а также порядка участия жителей города Костромы в его обсуждении". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Приложение 

к решению Думы города Костромы 

от 8 июля 2021 года № 108 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту Устава города Костромы, проекту решения 

Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города Костромы, 

подлежащему вынесению на публичные слушания в соответствии с 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Вынесенный на публичные слушания проект Устава города Костромы, 

проект решения Думы города Костромы о внесении изменений в Устав города 

Костромы (далее – проект решения) публикуется в бюллетене "Официальный 

вестник города Костромы" и размещается на официальном сайте Думы города 

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем 

за 30 дней до дня его рассмотрения Думой города Костромы. 

2. Формами участия граждан в обсуждении проекта решения являются: 

1) внесение предложений по проекту решения; 

2) участие в публичных слушаниях, проводимых в форме слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов в Думе города Костромы или 

Администрации города Костромы с участием представителей общественности города 

Костромы (слушания в органе местного самоуправления города Костромы). 

3. Предложения по проекту решения могут вносить жители города Костромы в 

порядке индивидуального или коллективного обращения, представители 

общественности, а также иные заинтересованные лица.  

Предложения направляются в срок, установленный актом о назначении 

публичных слушаний, в письменном виде в Думу города Костромы по адресу: 

156000, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 

Кострома, город Кострома, ул. Советская, дом 1 и (или) по адресу электронной 

почты: info@duma-kostroma.ru. 

4. Предложения по проекту решения, поступившие в Думу города Костромы в 

порядке и в срок, установленные в пункте 3 настоящего Порядка, рассматриваются 

органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, и 

включаются в итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний. 

5. Предложения, поступившие в ходе слушаний в органе местного 

самоуправления города Костромы, включаются органом, ответственным за 

подготовку и проведение публичных слушаний, в итоговый документ (заключение о 

результатах) публичных слушаний. 

6. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 

направляется на рассмотрение депутатской комиссии Думы города Костромы, в 

полномочия которой входит рассмотрение вопросов, связанных с внесением 

изменений в Устав города Костромы (далее - Комиссия). 

7. Комиссия проверяет соответствие поступивших предложений Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым актам 

Российской Федерации, законодательству Костромской области. 

Комиссия одобряет предложения по проекту решения, которые не допускают 

противоречия либо несогласованности с другими положениями Устава города 
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Костромы, обеспечивают однозначное толкование положений проекта решения и 

(или) Устава города Костромы, а также соответствуют текущим целям и задачам 

устанавливаемого правового регулирования. 
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