
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  «_28_»_февраля_2007 года                                 №_143_

 
О проекте решения  Думы городского 
округа – город Галич Костромской области
«О внесении изменений  в Устав муниципального
образования  городской округ   город Галич
Костромской области» 

В целях приведения  некоторых статей Устава городского округа в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 Ко-

стромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской области» (приложение).

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа – 
город Галич Костромской области и официального опубликования в газете «Га-
личские известия».

3. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту реше-
ния Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесении из-
менений  в Устав муниципального образования  городской округ  город Галич Ко-
стромской области» и утвердить её в составе:

- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город Галич Ко-
стромской области, председатель рабочей группы;

- Лисичкина Е.Е. – ведущий специалист Думы городского округа – город Га-
лич Костромской области, секретарь рабочей группы.



Члены рабочей группы:
- Бусов А.Н. – и.о. начальника юридического отдела администрации го-

родского 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 Костром-

ской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 

Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния  городской округ  город Галич Костромской области» направлять в Думу го-
родского округа – город Галич Костромской области по адресу: Костромская об-
ласть, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок до 10 апреля 2007 года.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания. 

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



   Приложение
   к решению Думы городского          
   округа- город Галич 
   Костромской области
   от «__» _________2007 года №__

                                                 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____»_____________2007  года         №____

  
О внесении изменений в  Устав муниципального                                     проект 
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, учитывая результаты публичных слуша-
ний 

Дума  городского округа решила:

1.  Внести в Устав муниципального образования городской  округ город Га-
лич  Костромской области,  принятый постановлением Думы города  Галича  Ко-
стромской области от 20 июня 2005 года № 430 (в редакции решений Думы го-
родского округа от 13.06.2006 г. № 50, от 09.01.2007г. №130),  следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. в статье 4:
1.1.1. в части 1  слова «постановлением Думы города «О символике  

муниципального образования «Город Галич Костромской области» от 21 февраля 
2002 года  №173» заменить словами   «постановлениями Думы города Галича Ко-
стромской области  «О гербе муниципального образования «Город Галич Костром-



ской области» от 21.02.2003г. №173, «О флаге муниципального образования «Го-
род Галич Костромской области» от 21.02.2003г. №173/1»;

1.1.2. часть 2 считать утратившей силу.
1.2. в части 3 статьи 7:
1.2.1. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1.  устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 
референдуме  (сходе граждан);»;

1.2.2. в пункте 3.2. слова «правовые акты, принятые на местном референду-
ме,» исключить;

1.3.в статье 8:
1.3.1. в  пункте 1.16. части 1 после слова  «комплектование» дополнить сло-

вами «и обеспечение сохранности»;
1.3.2. пункт 1.21.  части 1 изложить в следующей редакции: 

«1.21. опека и попечительство (утратит силу с 01.01.2008г.);»;
1.3.3. пункт 1.36.  части 1 изложить в следующей редакции: 

«1.36. расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и ор-
ганизация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение 
в соответствии с жилищным законодательством (утратит силу с 01.01.2008г.);»;

1.3.4. пункт 1.37. части 1 признать утратившим силу;
1.3.5. дополнить часть 1 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).»;

1.3.6. часть 2 признать утратившей силу;

1.4. дополнить статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Права органов местного самоуправления городского округа на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского окру-
га

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 профес-
сионального образования;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (всту-
пает в силу с 01.01.2008 года);

5) осуществление финансирования и софинансирования  капительного ре-
монта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 01 марта 
2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-культурных автономий на территории городского 
округа;



7)  оказание  содействия  национально-культурному  развитию народов  Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории городского округа.

2. Органы местного самоуправления городского округа в праве решать во-
просы, 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).»;

1.5. в пункте 1.10. части 1 статьи 9 после слов «Федеральным законом» до-
полнить словами «от 06.10.2003г. №131-ФЗ»;

1.6. В статье 10:
1.6.1.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.»;

1.6.2. часть 8 признать утратившей силу;
1.7. в части 3 статьи 13 слова «федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» заменить словами  «Федеральным законом от 12.06.2002г.  №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

1.8. в статье 18:
1.8.1. в части 2 слова «, утверждаемым Думой городского округа» исклю-

чить;
1.8.2. в части 3 слова «Думой городского округа» исключить;
1.8.3. в пункте 3 части 6  слова «содержанию жилищного фонда,» исклю-

чить; 
1.9. в статье 45:
1.9.1. в пункте 2 части 2  слова «настоящего Федерального закона в соответ-

ствии с Федеральным законом» заменить словами «Федерального закона»;
1.9.2. дополнить часть 2 пунктом 4 следующего содержания:
«Основаниями  для  государственной  регистрации  органов  администрации 

городского округа в качестве юридических лиц являются решения Думы городско-
го округа об учреждении соответствующих органов и утверждение положений о 
них Думой городского округа.»;

1.10. в статье 47:
1.10.1. пункт 3.15 части 3 признать утратившим силу;
1.10.2. часть  4  дополнить пунктом  следующего содержания:



 «4.3.  для  решения  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к во-
просам местного значения.»;

1.11. в статье 51:
1.11.1. часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий и учреждений принимается главой администрации городского округа в соот-
ветствии с Положением о порядке  создания,  реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений в городском округе, утверждаемым Думой 
городского округа.»;

1.11.2. в части 4 слова «Думы» заменить словами «главы администрации»;
1.12. в части 3 статьи 55 слова «постановлением» заменить словами «реше-

нием»;
1.13. дополнить статью 74:
1.13.1. частью 4 следующего содержания:

«4. Пункт 1.21., пункт 1.36. части 1 статьи 8 Устава утрачивают силу с 01 января 
2008 года.».

1.13.2. 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 в газете «Галичские известия».

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законода-
тельством срок в  уполномоченный орган юстиции для государственной регистра-
ции изменений  в Устав муниципального образования городской округ город Га-
лич Костромской области.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Галичские известия»  после государственной регистрации измене-
ний в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костром-
ской области.

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


