Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2009 года

№ 535

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области
В соответствии с федеральными законами от 31.07.1998 года №145-ФЗ
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 года №294-ФЗ (ред. от 17.07.2009 года) «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 23.11.2009 года №261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
28.11.2009 года №283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 32 Избирательного кодекса Костромской
области, Уставом муниципального образования городской округ город Галич 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 13.06.2006 г. №50, от 09.01.2007 г. №130, от 26.04.2007 г.
№167, от 09.07.2007 г. №191, от 03.10.2007 г. №220, от 28.11.2007г. №246, от
05.03.2009 г. №449, от 27.08.2009 г. №494), следующие изменения и дополнения:
1.1.в части 2 статьи 8.1. слова «только за счёт собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета).» заменить словами «за счёт доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;
1.2. дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 1.13. следующего содержания:
«1.13. утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.»;
1.3. в части 5 статьи 12 цифры «30» заменить цифрой «7»;
1.4. часть 2 статьи 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа, главы
городского округа является второе воскресенье октября года, в котором истекают
сроки полномочий Думы городского округа и главы городского округа.»;
1.5. дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.20. следующего содержания:
«1.20. принятие решения о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей и других объектов на территории города, за исключением случаев,
отнесенных федеральным законодательством к полномочиям органов государственной власти, и утверждение Положения о наименовании и переименовании
улиц, переулков, площадей и других объектов на территории города.»;
1.6. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутат Думы городского округа, выборное должностное лицо местного
самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.7. в статье 41:
1.7.1. дополнить часть 1 пунктом 1.9. следующего содержания:
«1.9. утверждение целевых программ, порядка принятия решений о разработке целевых программ, проведение оценки эффективности их реализации.»;
1.7.2. дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. К полномочиям администрации городского округа относятся:

2.1. организация и осуществление муниципального контроля на территории
городского округа;
2.2. утверждение порядка организации и осуществления муниципального
контроля на территории городского округа;
2.3. определение структурного подразделения администрации городского
округа, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, установление организационной структуры, полномочий, функций и порядка его деятельности;
2.4. принятие административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
2.5. организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности в соответствии с показателями и методикой проведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.»;
1.8. в части 2 статьи 46 слово «муниципальных» исключить;
1.9. в статье 46.1:
1.9.1. в пункте 14 части 1 слова «, в случае не избрания на новый срок полномочий;» исключить;
1.9.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) ежемесячная доплата к пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» лицам, замещавшим муниципальные должности не менее одного срока
полномочий, на который они были назначены.»;
1.9.3. в части 3 после слов: «, связанных с предоставлением гарантий,» дополнить текстом следующего содержания:
«предусмотренных положениями пунктов 2 — 9, 12 — 15 части 1»;
1.9.4. дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий,
предусмотренных пунктом 16 части 1 производится за счет собственных средств
бюджета городского округа.»;
1.10. дополнить Устав статьей 46.2 следующего содержания:
«Статья 46.2. Муниципальные должности городского округа.
1. Муниципальные должности городского округа (далее — муниципальные
должности) — должности, устанавливаемые настоящим Уставом для непосредственного исполнения полномочий, установленных Уставом или муниципальными правовыми актами.
2. Муниципальные должности:
1) Глава городского округа.
Глава городского округа — выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое на муниципальных выборах, являющееся высшим должностным лицом городского округа и возглавляющее администрацию городского
округа.
2) Председатель Думы городского округа.
Председатель Думы городского округа — выборное должностное лицо
Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов

Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе.
3) Заместитель председателя Думы городского округа.
Заместитель председателя Думы городского округа - выборное должностное
лицо Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе.
4) Секретарь Думы городского округа.
Секретарь Думы городского округа - выборное должностное лицо Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов Думы городского округа на срок ее полномочий и осуществляющее свою деятельность на
постоянной (штатной) основе.
5) Председатель избирательной комиссии городского округа.
Председатель избирательной комиссии городского округа — выборное
должностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе.
6) Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа.
Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа - выборное должностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное
из числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность
на постоянной (штатной) основе.
7) Секретарь избирательной комиссии городского округа.
Секретарь избирательной комиссии городского округа - выборное должностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из числа
членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе.»;
1.11. в части 4 статьи 51 слова «решении главы» заменить словами «муниципальном правовом акте»;
1.12. в части 1 статьи 55 слово «решением» заменить на слово «муниципальным правовым актом».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
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.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.А. Мосолов

