
 
25 августа 2022 года № 131 

 

 О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома 

 

Зарегистрированы изменения в Устав 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 

области 09.09.2022 

Государственный регистрационный номер RU443280002022002 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 19.09.2022 

 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, 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, от 28 января 2021 года № 2, от 25 марта 2021 года № 34, от 30 сентября 

2021 года № 146, от 2 декабря 2021 года № 202, от 28 апреля 2022 года № 58), 

следующие изменения: 

1) в части 7 статьи 15 слова "Избирательной комиссией города Костромы" 

заменить словами "избирательной комиссией, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления,"; 

2) в статье 16: 
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в части 6 слова "Избирательной комиссией города Костромы" исключить; 

в части 8 третье предложение исключить; 

3) в статье 24: 

в наименовании слова ", Избирательную комиссию города Костромы" 

исключить;  

в части 1 слова ", Избирательную комиссию города Костромы" исключить;  

в части 2 слова ", Избирательную комиссию города Костромы" исключить;  

4) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова "по представлению Избирательной 

комиссии города Костромы" исключить; 

5) в пункте 41 части 2 статьи 29 слова "членов Избирательной комиссии города 

Костромы с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) 

основе," исключить; 

6) в абзаце четвертом пункта 13 части 1 статьи 37 слова "орган 

исполнительной власти" заменить словами "исполнительный орган"; 

7) статью 41 дополнить частью 51 следующего содержания: 

"51. Руководитель отраслевого (функционального) или территориального 

органа Администрации города Костромы является лицом, наделенным 

исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, предусмотренных положением о соответствующем отраслевом 

(функциональном) или территориальном органе Администрации города Костромы."; 

8) в статье 42: 

пункт 6 части 6 дополнить словами ", в том числе посредством системы 

контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов"; 

в части 15: 

в пункте 12 слова "и административные регламенты исполнения 

муниципальных функций" исключить; 

в пункте 13 слова "орган исполнительной власти" заменить словами 

"исполнительный орган"; 

9) в пункте 2 части 2 статьи 45 слова "(руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Костромской области)" исключить; 

10) главу 12 признать утратившей силу;  

11) в пункте 6 части 2 статьи 55 слова "и Избирательная комиссия города 

Костромы" исключить;  

12) часть 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

"3. Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации города Костромы издают распоряжения по вопросам, отнесенным к 

их полномочиям настоящим Уставом, а также приказы по вопросам организации 

деятельности соответствующих отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов Администрации города Костромы."; 

13) в статье 63: 

в части 1 слова "аппарате Избирательной комиссии города Костромы" 

исключить;  

в части 2 слова ", Избирательной комиссии города Костромы" и слова ", 

председателем Избирательной комиссии города Костромы" исключить;  

14) в статье 69:  

в наименовании слова "Избирательной комиссии города Костромы," 

исключить;  

часть 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. При ликвидации органа местного самоуправления города Костромы либо 

сокращении штата работников органа местного самоуправления города Костромы 

муниципальному служащему, при наличии соответствующей вакансии, должна быть 

предоставлена другая должность муниципальной службы в том же или другом органе 

местного самоуправления города Костромы с учетом его профессии, квалификации и 

занимаемой ранее должности.";  

в части 2 слова ", Избирательной комиссии города Костромы" и слова ", 

аппарата Избирательной комиссии города Костромы" исключить; 

в части 4 слова "Избирательной комиссии города Костромы," исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением: 

1) подпунктов 1-5, 10-11 и 13-14 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2023 

года; 

2) абзаца второго подпункта 8 пункта 1, вступающего в силу с 1 марта 2023 

года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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