Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2010 года

№ 31

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
03.11.2010 года №286-ФЗ «О признании утратившей силу части 6 статьи 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Жилищным кодексом Российской Федерации, Избирательным кодексом Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич Костромской области 20 июня 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), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 9:
1.1.1. в пункте 1.3 части 1 слова «финансирование муниципальных учреждений,»
заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также»;
1.1.2. в пункте 1.5 части 1 слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),» исключить.
1.2. В статье 14:
1.2.1. в части 6 слова «на территории городского округа для проведения процедуры отзыва депутата, главы городского округа» заменить словами «соответственно в
избирательного округе, городском округе.»;

1.2.2. во втором абзаце части 14 слова «в течение 30 дней со дня его регистрации.» заменить словами «в соответствии со статьей 24 Избирательного кодекса Костромской области.».
1.3. В статье 24:
1.3.1. в части 3 слово «принявший» заменить словом «принявшей»;
1.3.2. в части 4 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности».
1.4. В пункте 1.8 части 1 статьи 26 слова «и учреждений, а также» заменить словами «, а также».
1.5. Дополнить статью 27 частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Депутаты Думы городского округа вправе объединяться во фракции по партийной принадлежности или иным политическим и общественным интересам. Думская
фракция должна состоять не менее чем из трёх депутатов и подлежит регистрации в
соответствии с регламентом Думы.».
1.6. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия главы городского округа начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского округа.
Вновь избранный глава городского округа вступает в должность на десятый день
со дня официального опубликования избирательной комиссии городского округа результатов выборов главы городского округа.
Глава городского округа в день вступления в должность принимает присягу следующего содержания:
«Я (, фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы городского округа клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав и муниципальные акты городского округа, права, свободы и законные интересы жителей города, честно и добросовестно исполнять свои обязанности,
прилагая все свои силы и способности на благо жителей города.».
1.7. В части 1.8 статьи 39 слова «по согласованию с Думой городского округа»
исключить.
1.8. Часть 11 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«11. Функции и полномочия структурных подразделений администрации городского округа, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями об этих подразделениях, утверждаемыми постановлением администрации городского округа. Положения о структурных подразделениях с правами юридического
лица утверждаются Думой городского округа.».
1.9. Часть 1 статьи 41 дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений.».
1.10. В части 2 статьи 45 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «муниципальными казёнными учреждениями».
1.11. Часть 5 статьи 47 признать утратившей силу.
1.12. В статье 48:
1.12.1. в части 7 слова «и учреждений» исключить;
1.12.2. в части 9 слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных казённых учреждений».
1.13. В статье 51:
1.13.1. в части 2 слова «в соответствии с Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в городском округе, утверждаемым Думой городского округа» исключить;
1.13.2. часть 7 исключить.
1.14. В пункте 1.6 части 1 статьи 54 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами «казёнными муниципальными учреждениями».

1.15. В статье 65 слова «и Порядком, утвержденным Думой городского округа»
исключить.
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом срок
в уполномоченный орган юстиции для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

Глава городского округагород Галич Костромской области

А.П. Белов

