
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.10.2021года                                        № 52 
 
О проекте решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Макарьевский 
муниципальный район Костромской области» и порядке 
участия граждан в его обсуждении 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», руководствуясь статьей 62 Устава 
муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской 
области, принятого решением Собрания депутатов Макарьевского муниципального 
района Костромской области от 07 июля 2009 года № 300 (в редакции решений 
Собрания депутатов от 22.12.2009 № 343, от 27.05.2010 №386, от 22.12.2010 №35, от 
01.11.2011 №110, от 31.05.2012 №161, 28.02.2013 №216, 26.02.2015 №324, от 
18.08.2016 №70, от 22.11.2017 №86, от 26.04.2018 №118, от 01.11.2018 №155, от 
20.03.2019 №11, от 30.03.2020 №15, от 30.09.2020 №41,от 30.06.2021 №24), Собрание 
депутатов Макарьевского муниципального района 

 
Р Е Ш И Л О: 

 
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Макарьевский муниципальный район Костромской области» 
(Приложение). 

2. Создать комиссию по учету предложений по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Макарьевский муниципальный 
район Костромской области» в составе:  

Метелкин Ю.Ю. – председатель комиссии;  
Мокина Н.В.- секретарь комиссии  
Хопин А.Г. – член комиссии. 
Смирнова С.В. - член комиссии; 
Казвиров Н.А.- член комиссии;  
3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской 
области» принимаются до 29.11.2021 года по адресу: Костромская область, г. 
Макарьев, пл. Революции, д.8, правовой отдел администрации Макарьевского 
муниципального района.  

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень Макарьевского муниципального района 
Костромской области». 

5. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Макарьевский муниципальный район 
Костромской области» на 14 часов 02.12.2021 года в малом зале администрации 



муниципального района по адресу: Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, 
д.8. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования. 

7. Настоящее решение направить исполняющему полномочия главы 
Макарьевского муниципального района для подписания и официального 
опубликования. 

 
Исполняющий  полномочия главы 
Макарьевского муниципального района 
Костромской области 

С.Б. Голубцов         

                              

Председатель Собрания депутатов 
Макарьевского муниципального района 
Костромской области 

                                          А.Г. Хопин             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Макарьевского муниципального района  
от 28.10.2021 № 52 

 
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ___________ года                                      № __ 
 
О внесении изменений в Устав  
муниципального образования Макарьевский  
муниципальный район Костромской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Макарьевский 

муниципальный район Костромской области в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьёй 62 Устава 
муниципального образования Макарьевский муниципальный района Костромской 
области, учитывая результаты публичных слушаний, Собрание депутатов 
Макарьевского муниципального района 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования Макарьевский муниципальный 

район Костромской области (в редакции решений Собрания депутатов от 22.12.2009 
№343, от 27.05.2010 №386, от 22.12.2010 №35, от 01.11.2011 №110, от 31.05.2012 
№161, от 28.02.2013 N 216, от 26.02.2015 №324, от 18.08.2016 №70 от 22.11.2017 
№86, от 26.04.2018 №118, от 01.11.2018 №155, от 20.03.2019 №11, от 30.03.2020 
№15, от 30.09.2020 №41, от 30.06.2021 №24) следующие изменения: 

1.1. В части 2 статьи 7: 
1.1.1.слова "6 сельских" заменить словами "5 сельских"; 
1.1.2. слова "Тимошинское сельское поселение (административный центр село 

Тимошино) " исключить; 
1.2. В пункте 1.5 части 1 статьи 10 слова "за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве"; 

1.3. В части 4 статьи 14 слова "из 21 депутата" заменить словами "из 18 
депутатов"; 

1.4. Части 4 и 5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом Макарьевского муниципального района и (или) решением Собрания 
депутатов Макарьевского муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей Макарьевского муниципального района о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган 



местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями Макарьевского муниципального района 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
Макарьевского муниципального района , опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Уставом Макарьевского муниципального района и (или) решением Собрания 
депутатов Макарьевского муниципального района может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями Макарьевского 
муниципального района своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.". 

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.  

 

Глава  
Макарьевского муниципального района  
Костромской области 
 

Ю.Ю. Метелкин 
 

Председатель Собрания депутатов 
Макарьевского муниципального 
района Костромской области 

 
А.Г. Хопин 

 
 
 


