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Бесплатно

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 17 февраля 2011г. №42

О внесении изменений в  решение  Думы городского округа - город Галич  Костромской области от 27.04.2006 года №39
      В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2010 года № 106-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением администрации Костромской 
области от 22.10.2007 года № 242-а «О порядке определения цены 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Костромской области, при продаже 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, и их оплаты», решением Думы городского округа - город 
Галич Костромской области от 23 октября 2007 года № 223 «О переименовании 
комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Галич Костромской 
области, утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - 
город Галич Костромской области»,

 Дума городского округа решила:
       1. Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества городского округа — город Галич Костромской области, 
утвержденное решением Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 27.04.2006 года №39 (в редакции решений Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 25.06.2007 №184, от 18.11.2008 №406, 
от 25.11.2008 №410, от 29.09.2009 №501, от 29.10.2009 №511, от 19.07.2010 
№607):
- в пункте 2.8. слова «комитетом  по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Галич Костромской области» заменить словами «уполномоченным органом 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области»;
- в пункте 3.3 слова «комитет  по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Галич Костромской области» заменить словами «уполномоченный орган 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области»;
- в пункте 4.4 слова «об исполнении  прогнозного плана» заменить словами 
«о результатах»;
- в пункте 4.7 слова «в комитете  по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Галич Костромской области» заменить словами «в уполномоченном органе 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области»;
- в пункте 4.8 слова «о выполнении прогнозного плана» заменить словами «о 
результатах»;
- в абзаце 4 пункта 5.2  слова «нормативная цена» изменить на слова 
«начальная цена»;
- в пункте 7.3  слова «комитет по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Галич Костромской области» заменить словами «уполномоченный орган 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области»;    
- в пункте 8.3 слова «постановлением губернатора Костромской области» 
заменить на слова «постановлением администрации Костромской области»;
- в пункте 9.3 слова «комитет  по экономике, маркетингу и управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа - город 
Галич Костромской области» заменить словами «уполномоченный орган 
по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа - город Галич Костромской области».             
2.Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
       
Глава городского округа                                       А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 17 февраля 2011г. №43

О присвоении переулку города Галича наименования «переулок Маныловский»
       В соответствии с Положением о наименовании и переименовании улиц, 
переулков, площадей и других объектов на территории города Галича, 
утвержденным решением Думы городского округа - город Галич Костромской 
области от 27.01.2010 года №549, решением комиссии по рассмотрению 
предложений о наименовании и переименовании улиц, переулков, площадей 
и других объектов на территории города Галича,
Дума городского округа решила:
1. Присвоить переулку города Галича согласно географической привязке к 

местности  наименование «переулок Маныловский».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                               А.П. Белов

Решение Думы городского округа - город Галич Костромской области  от 17 февраля 2011г. №44

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 21 марта 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 марта 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
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Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 17 февраля 2011г. №44

                                                              Проект                                                         
                                           Российская Федерация                        

Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  17  февраля  2011  года                           № 44
 
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

Постановление Думы городского округа - город Галич Костромской области от 17 февраля 2011 года №12

О внесении изменений и дополнений  в Регламент Думы городского округа - город Галич Костромской области, утвержденный 
постановлением Думы городского округа — город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4

   В соответствии с 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, в целях легитимности создания и деятельности 
фракций в местных законодательных органах власти, для совместной 
деятельности, выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым 
Думой городского округа, 

Дума городского округа постановила:
        1. Внести изменения в Регламент Думы городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденный постановлением Думы городского округа 
— город Галич Костромской области от 12.11.2010 года №4, дополнив его 
статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Депутатские фракции
1. Депутаты Думы вправе добровольно объединяться во фракции по 
партийной принадлежности или по иным политическим или общественным 
интересам. Число членов депутатской фракции не может быть менее трех 
человек. Депутат Думы вправе состоять только в одной депутатской фракции. 
Депутатские фракции обладают равными правами, определенными настоящим 
Регламентом.
Внутренняя деятельность фракции и порядок ее работы определяются 
фракцией самостоятельно.
      2. Депутатская фракция подлежит регистрации в Думе. Решение о 
регистрации фракции принимается Думой открытым голосованием на 
основании:
- копии протокола организационного собрания фракции, включающего решение 
об объединении во фракцию, принципах ее образования, официальном 
названии, составе и руководителе;
- письменного обращения депутатов Думы о регистрации фракции в Думе.
3. Депутатские фракции, в установленном настоящим Регламентом порядке, 

имеют право:
- вносить предложения по проекту повестки заседания Думы до ее 
окончательного формирования;
- вносить проекты решений в Думу;
- инициировать проведение внеочередных заседаний Думы, депутатских 
слушаний;
- выступать от имени фракции на заседании Думы по любому обсуждаемому 
вопросу.
4. Депутатская фракция может принять решение о самороспуске, которое 
утверждается решением Думы.
5. Письменное заявление депутата Думы о вхождении во фракцию или выходе 
из нее направляется на имя руководителя фракции и рассматривается на 
собрании фракции. Решение фракции о вхождении депутата Думы во фракцию 
или о его выходе из нее и копия заявления направляются в Думу для принятия 
Думой решения по изменению списочного состава фракции.
6. В случае если число членов депутатской фракции становится менее трех, 
деятельность соответствующей депутатской фракции считается прекращенной, 
Дума принимает решение о ликвидации фракции.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы 
городского округа                                                           В.С. Заглодин

Информационное сообщение
        Отдел по управлению земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области информирует о возможности 
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