Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2012 года

№ 144

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:
- Тирвахов С.С. – 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
25 февраля 2012 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» 06 февраля 2012 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 26 января 2012г. №144

Проект
Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «____» ______________ 2012 года

№ _____

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ город Галич Костромской
области
В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 года №329-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции», от 30.11.2011 года №361-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
06.12.2011 года №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» 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), следующие изменения и
дополнения:

1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.25 изложить в следующей редакции:
«1.25. утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа;»;
1.1.2. пункт 1.27 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;»;
1.1.3. дополнить часть пунктом 1.46 следующего содержания:
«1.46. осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа.»;
1.2. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
1.3. в пункте 1.4 части 1 статьи 9 после слов «предприятиями и
учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями,»;
1.4. в пункте 3.3 части 3 статьи 19 после слов «проекты межевания
территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
1.5. в части 4 статьи 20 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
1.6. в части 3 статьи 21 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
1.7. в статье 24:
1.7.1. в пункте 1.4 части 1 слова «контрольный орган» заменить словами
«контрольно-счетный орган»;
1.7.2. часть 3 дополнить словами « , за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом»;
1.8. пункт 1.8 части 1 статьи 26 дополнить словами « , выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.9. в части 3 статьи 27 слова « , не имеющие нормативного характера»
исключить;
1.10. в абзаце 2 части 3 статьи 28 слова « , не имеющие нормативного
характера» исключить;
1.11. статью 30 дополнить частью 6.1 следующего содержания:

«6.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.12. в статье 34:
1.12.1. часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Костромской области, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами Думы городского округа, издает муниципальные правовые акты - постановления администрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области, и распоряжения администрации городского округа по вопросам организации работы администрации городского округа. Глава городского округа издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.»;
1.12.2. дополнить статью частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
1.13. статью 36 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. в случае не соблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.14. статью 38 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Глава администрации городского округа должен соблюдать запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
1.15. часть 2.3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«2.3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты
определяется Федеральными законами от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование
организации и деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется также
законами Костромской области.»;

1.16. в абзаце 3 части 2 статьи 45 после слов «об учреждении
соответствующих органов» дополнить словами «в форме муниципального
казенного учреждения», после слов «Думой городского округа» дополнить
словами «по представлению главы администрации городского округа»;
1.17. в части 3 статьи 46 слова «законодательством, законодательством»
заменить словами «законом, законом»;
1.18. часть 2 статьи 50 дополнить предложением следующего содержания:
«Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», применяемыми к ассоциациям, иных федеральных законов.»;
1.19. в статье 71:
1.19.1. в части 1 слова «органах юстиции» заменить словами
«территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.19.2. часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
городского округа обязан опубликовать зарегистрированный устав городского
округа в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.»;
1.20. в статье 73:
1.20.1. в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами
«территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.20.2. часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
городского округа обязан опубликовать зарегистрированный муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского округа в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.».
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

