Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2011 года

№ 103

О принятии проекта решения Думы городского округа
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области»
и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа город Галич Костромской области
В целях приведения некоторых статей Устава муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области в соответствие с
требованиями
федерального
законодательства
Российской
Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
городской округ город Галич
Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Принять проект решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «О внесении изменений и дополнений
в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» (прилагается).
2. Создать рабочую группу для обработки предложений по проекту
решения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:
- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город Галич
Костромской области, председатель рабочей группы;
- Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа – город
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
- Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации
городского округа – город Галич Костромской области;

- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации городского
округа – город Галич Костромской области;
- Соколов А.Н. – депутат Думы городского округа – город Галич
Костромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области» направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской
области по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок до
22 октября 2011 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич
Костромской области» 03 октября 2011 года в 14.00. часов, в зале заседаний
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23«а».
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и
официального опубликования.
5. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Приложение
к решению Думы городского округа город Галич Костромской области
от 22 сентября 2011г. №103

Проект
Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «____» ______________ 2011 года

№ _____

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 18.07.2011 года №224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011 года №242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», от 18.07.2011 года №243-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2011 года №246-ФЗ «Об
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в Федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 19.07.2011 года №247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 25.07.2011 года №263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи уточнением порядка
досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных
депутатских мандатов»,

Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области, принятый постановлением Думы городского округа город Галич Костромской области от 20.06.2005 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, от 27.12.2010г. №31, от 24.03.2011г.
№54, от 23.06.2011г. №82), 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 и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
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. дополнить часть 1 пунктами 1.9.1 и 1.9.2 следующего содержания:
«1.9.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке городского округа сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
1.9.2. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;
1.1.3. пункт 1.26 изложить в следующей редакции:
«1.26. утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
муниципального строительства, реконструкции, объектов капитального
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского
округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель городского округа;»;
1.1.4. пункт 1.30 дополнить словами «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;»;

1.1.5. пункт 1.38 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;»;
1.1.6. в пункте 1.42 слова «и надзора» исключить;
1.1.7. дополнить часть 1 пунктами 1.43, 1.44, 1.45 следующего содержания:
«1.43. осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
1.44. осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
1.45. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.».
1.2. Часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 16 Федерального
закона к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим
уставом могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по
решению указанных вопросов местного значения.».
1.3. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного
значения проводится местный референдум.».
1.4. Часть 14 статьи 14 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания:
«Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий
депутата Думы городского округа принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между заседаниями Думы городского округа, - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».
1.5. Часть 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация городского округа является органом, уполномоченным
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами.
К полномочиям администрации городского округа относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления;
3) утверждение порядка организации и осуществления муниципального
контроля на территории городского округа; определение структурного
подразделения администрации городского округа, уполномоченного на
осуществление муниципального контроля, установление организационной
структуры, полномочий, функций и порядка его деятельности;
4)
разработка
административных
регламентов
осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и
принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Костромской области;

5) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
6) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.».
1.6. В статье 42:
1.6.1. в абзаце третьем части 12 слово «получения» заменить словом
«направления»;
1.6.2. в части 13 слово «палатами» заменить словом «органами»;
1.6.3. второе предложение части 15 изложить в следующей редакции:
«Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой средств бюджета
городского округа, муниципального имущества осуществляется на основании решения Думы городского округа.».
1.7. Абзац первый части 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Дума городского округа, администрация городского округа и Контрольно-счетная палата, которые в соответствии с федеральным законодательством и
настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.».
1.8. Статью 74 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Пункты 1.9.1, 1.9.2 части 1 статьи 8 вступают в силу с 01 января 2012
года.».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законом
срок в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Костромской области 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.П. Белов

