Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2014 года

№404

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 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 28.12.2013
года №443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 года №70-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», 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 23.06.2014 года №165-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 года №217-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда
социального использования», от 21.07.2014 года №256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования», Законом Костромской области от 07.02.2014 года №490-5-ЗКО «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных
актов Костромской области в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в 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), следующие изменения и дополнения:
1.1.в части 12 статьи 7 слова «Муниципальные правовые акты» заменить
словами «Муниципальные нормативные правовые акты» в соответствующем
падеже»;
1.2. в части 1 статьи 8:
1.1.1.пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «1.1. составление и
рассмотрении проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение
бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета городского округа; »;
1.1.2.пункт 1.41 изложить в следующей редакции: «1.41. оказание
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
1.3. часть 1 статьи 8.1:
1.3.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
1.3.2. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
1.4. в абзаце 1 части 1 статьи 10 после слов «не отнесённым» дополнить
словами «в соответствии с федеральным законом»;
1.5. в пункте 3.3. части 3 статьи 19 после слов « проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,»;

1.6. в абзаце первом части 7 статьи 24 слова «, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами» заменить словами «в соответствии с
Законом Костромской области.»;
1.7. пункт 1.20. части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«принятие решения о наименовании и переименовании улиц, переулков,
площадей и других объектов, аннулирование наименований на территории
городского округа, утверждение Положения о наименовании и переименовании
улиц, переулков, площадей и других объектов на территории городского округа в
соответствии с установленными Правительством Российской Федерации
правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов.»;
1.8. в абзаце третьем части 6 статьи 30 слова «состоять членом управления»
заменить словами «состоять членом органа управления»;
1.9. в абзаце третьем части 8 статьи 34 слова «состоять членом управления»
заменить словами «состоять членом органа управления»;
1.10. в абзаце третьем части 2 статьи 38 слова «состоять членом
управления» заменить словами «состоять членом органа управления»;
1.11. в статье 41:
1.11.1. в пункте 1.9 части 1 слова «целевых» исключить;
1.11.2. часть 1 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. присвоение адреса объектам адресации, изменении адреса объектов
адресации, аннулирование их в соответствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования
адресов;
размещение,
изменение,
аннулирование
содержащихся
в
государственном адресном реестре сведений об адресах в соответствии с
порядком ведения государственного адресного реестра;»;
1.11.3. часть 1 дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: «1.12.
разработка и утверждение размещения нестационарных торговых объектов в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Костромской области.»;
1.12. в части 1 статьи 46.1:
1.12.1. в пункте 5 слово «муниципальных» исключить;
1.12.2. пункт 9 изложить в следующей редакции: «9) получение
дополнительного профессионального образования с сохранением на этот период
замещаемой муниципальной должности и оплаты труда;»;
1.13. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Бюджет городского округа (местный бюджет)
1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет городского округа утверждается решением Думы городского
округа.
3. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета городского
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении
бюджета городского округа определяется Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском округе, утверждаемом Думой городского
округа с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия городского округа устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
5. Проект бюджета городского округа, решение об утверждении бюджета
городского округа, годовой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета городского округа и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.»;
1.14. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Доходы бюджета городского округа
Формирование доходов бюджета городского округа осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.»;
1.15. статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Расходы бюджета городского округа
1.Формирование расходов бюджета городского округа осуществляется в
соответствии
с
расходными
обязательствами
городского
округа,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Ведение
реестра
расходных
обязательств
городского
округа
осуществляется в порядке, устанавливаемом муниципальным правовым актом
администрации
городского
округа
в
соответствии
с
бюджетным
законодательством. Уполномоченным органом по ведению реестра расходных
обязательств городского округа является финансовый отдел администрации
городского округа.
2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований
осуществляется за счет средств бюджета городского округа в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
1.16. статью 61 признать утратившей силу.
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
1.3.2 пункта 1.3 и пункта 1.5.
Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 вступает в силу с 21.10.2014 года, пункт 1.5
вступает в силу с 01.03.2015 года.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области

В.С. Заглодин

А.П. Белов

