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Решение Думы городского округа город Галич Костромской области
от 31 марта 2015 года № 446

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 27.05.2014 года №136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.07.2014 года №234-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 04.10.2014 
года №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.10.2014 года №307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в 
связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 22.12.2014 года №431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции», от 22.12.2014 года №447-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 29.12.2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 31.12.2014 года №499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,

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, от 27.10.2011г. №120, от 27.02.2012г. №164, от 
27.09.2012г. №216, от 25.12.2012г. №245, от 04.04.2013г. №266, от 15.08.2013г. 
№297, от 30.01.2014г. №353, от 18.09.2014г. №404), следующие изменения и 
дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. в пункте 1.26 слова «, в том числе путём выкупа,» исключить;
1.1.2. в пункте 1.26 слова «осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа»;
1.1.3. пункт 1.44 признать утратившим силу;
1.1.4. дополнить пунктом 1.48 следующего содержания: «1.48. организация 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.2. в пункте 1.7.1 части 1 статьи 9 после слова «инфраструктуры,»  дополнить 

словами «комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного 
развития социальной инфраструктуры»;
 1.3. часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
 «6. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной 
основе не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законом 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. 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;
3) 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.»;
1.4. часть 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 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.
Глава городского округа не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законом 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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 
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без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
 3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законом 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией.»;
1.5. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Досрочное прекращение полномочий главы городского округа
 1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в 
случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
 4) отрешения от должности правовым актом высшего должностного 
лица Костромской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Костромской области) в соответствии со статьёй 74 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;
 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства;
 9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
 10) отзыва избирателями;
 11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы городского округа;
 12) в случае преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
 13) в случае увеличения численности избирателей муниципального 
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;
 14) в иных случаях, установленных федеральными законами.
 2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского 
округа, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы 
городского округа проводятся в сроки, установленные федеральным законом 
от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
 3. В случаях, предусмотренных  пунктами 1 — 2.1, 4 — 8, 10 настоящей 
статьи, полномочия главы городского округа прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу решения Думы городского округа о досрочном прекращении 
полномочий главы городского округа. Процедура отставки главы городского 
округа по собственному желанию осуществляется в соответствии с частью 14 
статьи 14 настоящего Устава. Решение Думы городского округа о досрочном 
прекращении полномочий главы городского округа принимается в порядке, 
предусмотренном Регламентом Думы городского округа.
 4. Полномочия главы городского округа в случае, предусмотренном 
пунктом 9 настоящей статьи, прекращаются со дня официального 
опубликования результатов голосования по отзыву главы городского округа. 
Процедура отзыва главы городского округа избирателями проводится в 
соответствии со статьей 14 настоящего Устава.
 5. Полномочия главы городского округа, в случае, предусмотренном 
пунктом 3 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу 
правового акта губернатора Костромской области об отрешении от должности 
главы городского округа.
 6. В случаях, установленных пунктами 11, 12 настоящей статьи 
полномочия главы городского округа прекращаются досрочно со дня вступления 
в должность вновь избранного главы муниципального образования.
 7. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;
 2) установления в отношении избранных на муниципальных 
выборах главы городского округа факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в 
период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов 
на выборах соответственно главы городского округа.
 8. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава 
городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Думы городского округа об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы городского 
округа не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу.»;
 1.6. часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
 «2. Глава администрации городского округа не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законом 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;
 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 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;
 3) 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.»;
 1.7. статью 47 изложить в следующей редакции:
 «Статья 47. Муниципальное имущество
 1. В собственности городского округа может находиться:
 1) имущество, предназначенное для решения установленных 
настоящим Федеральным законом вопросов местного значения;
 2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами и законом Костромской 
области;
 3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования;
 4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
 5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона, а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона.
 2. В случаях возникновения у городского округа права собственности 
на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.».
 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, за исключением 
подпункта 1.1.1 решения.
 5. Подпункт 1.1.1 настоящего решения вступает в силу с 01.04.2015 
года.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области  город Галич Костромской области              
                В.С. Заглодин                                                       А.П. Белов

Информационное сообщение
07 мая 2015 года состоялись публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Думы городского округа — город Галич Костромской области «Об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2014 год» от 23.04.2015 года №453.
На публичные слушания были приглашены депутаты Думы городского округа, 
члены общественного  Совета при главе городского округа, представители 
партий, общественных организаций, председатели ОКТОСов, общественность, 
жители города Галича.

Принято решение рекомендовать Думе городского округа утвердить отчет об 
исполнении бюджета городского округа — город Галич Костромской области 
за 2014 год.
Предложения по проекту решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области «Об исполнении бюджета городского округа — город 
Галич Костромской области за 2014 год» будут приниматься Думой городского 
округа до 22 мая 2015 года по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23а.
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ПРОТОКОЛ от 06 мая 2015года
       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
         по отбору управляющей организации для управления

        многоквартирным домом
Время московское:10ч.00мин. Костромская область,г.Галич,пл.Революции,д.23 «а»
    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными
домом, расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Загородная д. 8а
 Председатель: Соловьев О.Н..
 Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.
члены комиссии: Сахаров В.А.,  Веселова И.Н., Камышев И.А.
                              КарамышевА.В., Сизова Е.В.                            
    отсутствуют:     Лоза Г.С., Жнивин Е.В., Тирвахов С.С.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                     
    в присутствии претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей
           или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили   настоящий   протокол   о   том, что на момент вскрытия
конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
            нет                                                                                                                              
       (наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:
Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич ул.Загородная д.8а  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.
    Председатель: Соловьев О.Н.                                    

     Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
        
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________
       
    члены комиссии:  Сахаров В.А.                                         
                               
                                   Веселова И.Н.                                      
                               
                                  Камышев И.А.                                     
                               
                                   КарамышевА.В.                                  
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                       
                                "06" мая 2015 г.   
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