
                     Российская Федерация                        
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  марта  2011 года                                                                                  № 54
 
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 29.11.2010 года 
№313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в 
Российской  Федерации»,  Законом  Костромской  области  от  03.12.2008  года  №398-4-ЗКО  «О 
гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного 
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в  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,  от  27.12.2010г.  №31),  следующие  изменения  и 
дополнения:

1.1. Пункт 1.14 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.14. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

городского  округа  (за  исключением  территорий  городских  округов,  включённых  в 
утверждённый  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)  в  соответствии  с 
территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи;».

1.2. Пункт 8) части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу.
1.3. Статью 30 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12.  Депутату  Думы  городского  округа,  осуществляющему  свои  полномочия  на 

непостоянной основе гарантируется денежная компенсация (возмещение) расходов, связанных с 
осуществлением полномочий.

Порядок  и  размер  денежной  компенсации  (возмещения)  устанавливается 



муниципальными правовыми актами Думы городского округа.
Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  гарантий,  предусмотренных 

настоящей  частью,  производится  за  счёт  средств  бюджета  городского  округа  в  пределах 
расходов на содержание органов местного самоуправления, сформированных по нормативам, 
установленным администрацией Костромской области.».

1.4. Пункт 3.9 части 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3.9.  имущество,  предназначенное  для  создания  условий  для  оказания  медицинской 

помощи населению на территории городского округа;».
1.5. Дополнить статью 74 частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения в пункте 1.14 части 1 статьи 8, пункте 8) части 1 статьи 8.1, пункте 3.9 

части 3 статьи 47  Устава 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 

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.П. Белов
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