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Бесплатно

Информационное сообщение
10 декабря 2007 года состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Думы городского округа – город Галич Костромской 
области «О бюджете городского округа - город Галич Костромской области 
на 2008 год», принятого решением Думы городского округа – город Галич 

Костромской области от 28.11.2007 года №239.           Принято решение 
рекомендовать Думе городского округа утвердить бюджет городского округа 
- город Галич Костромской области на 2008год.

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  №246  от 28 ноября 2007 года

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

    В соответствии с федеральными законами от 18.10. 2007 года №230-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи совершенствованием  разграничения полномочий», 
от 08.11. 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  в целях поощрения граждан 
за особо выдающиеся заслуги по обеспечению  благополучия и роста 
благосостояния  населения  города, развитию экономики, производства, науки, 
культуры, искусства, воспитания, просвещения и образования, физической 
культуры и спорта, по охране здоровья, окружающей среды, обеспечению 
экономической безопасности, законности, правопорядка и безопасности, за 
особые достижения в совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления, за плодотворную общественную, благотворительную и иную 
деятельность, способствующую развитию города Галича, учитывая результаты 
публичных слушаний от 06.11.2007 года,
 Дума  городского округа решила:
 1. Внести изменения в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области, принятый Думой города 
Галича Костромской области от 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), следующие 
изменения и дополнения:
1.1.в части  1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
 значения в границах городского округа, а также  осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»;
 1.1.2. пункт 1.13 после слов «дополнительного образования» 
дополнить словами «детям (за исключением  предоставление дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения)»;
 1.1.3. пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
«1.14. организация оказания на территории городского округа (за 
исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации  перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции  по медико-санитарному  обеспечению населения  
отдельных территорий) первичной медико-санитарной  помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов (редакция вступает в силу с 01.01.2008г.);»;
         1.1.4. в пункте 1.34 слово «предпринимательства» заменить 
словами «и среднего предпринимательства (редакция вступает в силу с 
01.01.2008г.);»; 
1.2.часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре 
медицинских учреждений в целях оказания на территории городского округа  
первичной медико-санитарной помощи (вступает в силу с 01.01.2008г.).»;
1.3.в статье 9:
1.3.1. дополнить часть 1 пунктами 1.11, 1.12 следующего содержания:
«1.11. поощрение граждан за особо выдающиеся заслуги, достижения и вклад 
в развитие городского округа;
1.12. организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных  образований, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений.»;
 1.3.2. дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По вопросам, отнесенным к вопросам местного значения, федеральными 

законами, уставом городского округа  могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению  вопросов местного 
значения.»;
1.4.дополнить статью 10  частью 10 следующего содержания:
«10. Органы  местного самоуправления участвуют в осуществлении 
государственных полномочий не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ в случае  
принятия  представительным органом муниципального образования решения 
о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.»;
 1.5. пункт 3.1 части 3 статьи 19 дополнить словами:
«, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;»;
1.6.дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.18. следующего содержания:
«1.18. устанавливает виды поощрений граждан и утверждает Положение о 
видах поощрения граждан в городском округе.»;
1.7.в части 1 статьи 29:
1.7.1 пункт 1.3 дополнить  словами:
«, осуществляемого  в соответствии  с федеральным законодательством, а 
также  в случае  упразднения муниципального образования»;
    1.7.2. дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:
«1.5 в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;
1.6 в иных случаях, установленных федеральным законодательством.”;
1.8.часть 6 статьи 30 дополнить следующим абзацем:  
«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе 
состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией.»;
1.9.первый абзац части 8 статьи 34 дополнить следующим текстом: 
«При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.
Глава городского округа не вправе:
состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;
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.»;
1.10.дополнить статью 36: 
 1.10.1. частями 11,12,13 следующего содержания: 
«11. в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с федеральным законодательством, а также в случае 
упразднения муниципального образования;
12.  в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;
13. в иных случаях, установленных федеральным законодательством.”;
 1.10.2. абзацем 2 следующего содержания:



«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа, 
избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы городского 
округа проводятся в сроки, установленные федеральным законом.»;
1.11.в  статье  38:
1.11.1.часть 2  дополнить следующим абзацем:  
«Глава администрации не вправе состоять членом управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Костромской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.»;
 1.11.2. часть 3 дополнить пунктами 3.10, 3.11, 3.12 следующего 
содержания:
«3.10. преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии  с федеральным законодательством, а также в случае 
упразднения муниципального образования; 
3.11.  в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;
3.12. в иных случаях, установленных федеральным законодательством.”;
 1.12. в  статье 47:
 1.12.1. в части 3 пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, 

а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;»;
          1.12.2 дополнить часть 3 пунктом 3.24 следующего содержания:
«3.24. имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории городского округа, в том числе 
для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (пункт вступает в силу с 01.01.2008г.).»;
          1.13. в статье 74 часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения в пунктах 1.14 и 1.34 части 1 статьи 8, пункты 4, 8 части 1 статьи 
8.1, пункт 3.24 части 3 статьи 47 Устава вступают в силу с 01.01.2008г.».
 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.
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