Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «30» июля 2015 года

№480

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 29.12.2014 года №458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации», от 03.02.2015 года №8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33
Федерального закона «Об основах гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.03.2015 года №23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации», от
30.03.2015 года №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма
подготовки кадров для муниципальной службы», от 30.03.2015 года №64-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 статьи 14.1 и 16.1
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 года №204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 29.06.2015 года №187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Законом Костромской области от 18.05.2015 года №682-5-ЗКО «О
признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных
актов Костромской области»,
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, 31.03.2015г. №446),
следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;»;
1.1.2. пункт 1.24 изложить в следующей редакции:
«1.24. участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов;»;
1.2. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.»;
1.3. пункт 1.12 части 1 статьи 9 дополнить словами «, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.4. пункт 3.4 части 1 статьи 19 дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для
преобразования городского округа требуется получение согласия населения
городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;
1.5. часть 4 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с законом
Костромской области»;
1.6. часть 11 статьи 30 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
1.7. часть 8.1 статьи 34 после слов «по гражданскому» дополнить словом «,
административному»;
1.8. пункты 13 и 14 части 1 статьи 46.1 признать утратившими силу.
1.9. в части 5 статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда».
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
1.1.2. и пунктов 1.6, 1.7.
5. Подпункт 1.1.2. настоящего решения вступает в силу с 01.01.2016 года,
пункты 1.6, 1.7 вступают в силу с 15 сентября 2015 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области
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