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Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 26 апреля 2007 года №167

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального  образования городской округ город Галич Костромской области

В соответствии  с Федеральными законами от  29.12.2006 года №258-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий», 
от 21.07.2005 года №97-ФЗ « О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», с пунктом 1.1 части 1 статьи 26 Устава 
муниципального образования  городской округ город Галич Костромской 
области, от 02.03.2007 года №24-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения требований 
к лицам, замещающим государственные или муниципаль-ные должности, а 
также должности государственной или муниципальной службы», учитывая 
результаты публичных слушаний от 23.03.2007г.,
Дума  городского округа решила:
1.  Внести в Устав муниципального образования городской  округ город Галич 
Костромской области, принятый постановлением Думы города Галича Кост-
ромской области от 20 июня 2005 года № 430 (в редакции решений Думы 
город-ского округа – город Галич Костромской области  от 13.06.2006 г. № 50, 
от 09.01.2007г. №130),  следующие изменения и дополнения:
1.1.в статье 4:
1.1.1. в части 1  текст  «постановлением Думы города «О символике  
муниципального образования «Город Галич Костромской области» от 21 
февраля 2002 года  №173» заменить текстом следующего содержания  
«постановлениями Думы города Галича Костромской области  «О гербе 
муниципального образова-ния «Город Галич Костромской области» от 
21.02.2003г. №173, «О флаге муниципального образования «Город Галич 
Костромской области» от 21.02.2003г. №173/1»;
1.1.2. часть 2 считать утратившей силу.
1.2. в части 1 статьи 6 после слов «акты Российской Федерации ,» дополнить 
текстом следующего содержания:  «Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации (далее по тексту Устава – федеральный закон),»;
1.3.в  статье 7:
1.3.1. пункт 3.1. части 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. устав муниципального образования, правовые акты, принятые на 
местном референдуме  (сходе граждан);»;
1.3.2. в пункте 3.2. части 3  слова «правовые акты, принятые на местном 
референдуме,» исключить;
1.3.3. дополнить часть 12 текстом  следующего содержания:
«Официальным опубликованием считается публикация муниципального 
правового акта в газете «Галичские известия» или  в печатном средстве 
массовой информации, учрежденным решением Думы городского округа.»;
1.4.в статье 8:
1.4.1. в части 1: 
- в   пункте 1.16.  после слова  «комплектование» дополнить словами «и 
обеспечение сохранности»;
- пункт  1.21.  изложить в следующей редакции: 
«1.21. опека и попечительство (утратит силу с 01.01.2008г.);»;
- пункт 1.36.   изложить в следующей редакции: 
«1.36. расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их 
получение  в соответствии с жилищным законодательством (утратит силу с 
01.01.2008г.);»;
-  пункт 1.37. признать утратившим силу;
-  дополнить  пунктом 1.41.следующего содержания:
« 1.41.создание условий для деятельности добровольных формирований 
населе-ния по охране общественного порядка (вступает в силу с 01.01.2008 
года).»;
1.4.2. часть 2 признать утратившей силу;
1.5. дополнить Устав статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Права органов местного самоуправления городского округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского 
округа
1.Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории
 городского округа общественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной занятости 
несовершеннолетних граждан в воз-расте от 14 до 18 лет;
3) создание муниципальных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
(вступает в силу с 01.01.2008 года);
5) осуществление финансирования и софинансирования  капительного 
ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 01 
марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории городского округа;
7) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории городского округа.
2. Органы местного самоуправления городского округа в праве решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных  полномочий (не переданных им 
в соответствии с федеральным законодательством), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,  
не отнесенные  к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Костромской области, только за счет собственных доходов местных 
бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и бюджета Костромской области).»;
1.6. в пункте 1.10. части 1 статьи 9 после слов «Федеральным законом» 
дополнить текстом следующего содержания :  «от 06.10.2003г. №131-ФЗ»;
1.7.В статье 10:
1.7.1.абзац 2 части 1  изложить в следующей редакции:
« Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами Костромской области, отдельными 
государственными полномочиями Костромской области – законами 
Костромской области. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается.»;
1.7.2. часть 8 признать утратившей силу;
1.8. в части 3 статьи 13 слова «федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» заменить текстом следующего содержания:  
«Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;
1.9. в статье 18:
1.9.1. в части 2 слова «, утверждаемым Думой городского округа» исключить;
1.9.2. в части 3 слова «Думой городского округа» исключить;
1.9.3. в пункте 3 части 6  слова «содержанию жилищного фонда,» исключить; 
 1.10. в статье 30:
 1.10.1. в части 6 слова «кроме» заменить словами «за исключением»;
 1.10.2. дополнить часть 6 словами следующего содержания:
«При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Депутат не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;
 1.11. часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
     «2. Глава администрации городского округа не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
     При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
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Федерации. Глава администрации городского округа не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»;
 1.12. в статье 45:
1.12.1. в абзаце 2 части 2  слова «настоящего Федерального закона в 
соответствии с Федеральным законом» заменить словами «Федерального 
закона»;
1.12.2. дополнить часть 2 абзацем 4 следующего содержания:
«Основаниями для государственной регистрации органов администрации 
городского округа в качестве юридических лиц являются решения Думы 
городского округа об учреждении соответствующих органов и утверждение 
положений о них Думой городского округа.»;
1.13. в статье 47:
1.13.1. пункт 3.15 части 3 изложить в следующей редакции: 
«3.15. объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
независимо от категории их историко – культурного значения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;
1.13.2. часть  4  дополнить пунктом  4.3. следующего содержания:
 «4.3. для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.»;
1.14. в статье 51:
1.14.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений принимается главой администрации городского 
округа в соответствии с Положением о порядке  создания,  реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в городском округе, 

утверждаемым Думой городского округа.»;
1.14.2. в части 4 слова «Думы» заменить словами «главы администрации»;
1.15. в части 3 статьи 55 слово «постановлением» заменить словом 
«решением»;
1.16. в статье 70:
1.16.1. в части 1 слова «подлежит официальному опубликованию в районной 
газете» заменить словами «подлежит официальному опубликованию»;
1.16.2. в части 5 слова «подлежит опубликованию в районной газете» 
заменить словами «подлежит официальному опубликованию»;
1.17. дополнить статью 74:
1.17.1. частью 4 следующего содержания:
«4. Пункт 1.21., пункт 1.36. части 1 статьи 8 Устава утрачивают силу с 01 
января 2008 года.».
1.17.2. частью 5 следующего содержания:
«5. Пункт   4 части 1 статьи 8.1. Устава вступают в силу с 01 января 2008 
года.».

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 
официального опубликования.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным 
законодательством 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 изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области.

Глава городского округа - город Галич   Костромской области     А.А. Мосолов


