
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  27  сентября  2012 года                                                                                        № 216

О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  28.11.2011г.  №337-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 07.12.2011г. №417-
ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  водоснабжении  и 
водоотведении», от 25.06.2012г. №91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от  25.06.2012г.  №93-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  государственного 
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  от  10.07.2012г.  №110  «О 
внесении изменений в статьи 4 и 33 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1.пункт 1.4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации»;
1.1.2. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:



«1.6.  обеспечение  проживающих  в  городском  округе  и  нуждающихся  в 
жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми помещениями,  организация 
строительства  и  содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание 
условий  для  жилищного  строительства,  осуществление  муниципального 
жилищного  контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

1.1.3.  в  пункте  1.26  слова  «при  осуществлении  муниципального 
строительства»  заменить  словами  «при  осуществлении  строительства»,  слова 
«осуществление  земельного  контроля»  заменить  словами  «осуществление 
муниципального земельного контроля»;

1.1.4.  пункт  1.26  дополнить  словами  «,  осуществление  в  случаях, 
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений»;

1.2. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 12  следующего содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным  общероссийскими  общественными  объединениями  инвалидов 
организациям  в  соответствии  с  Федеральным законом от  24  ноября  1995 года 
№181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

1.3.  часть  1  статьи  9  дополнить  пунктом  1.15  следующего  содержания: 
«1.15.полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении.»;

1.4. в пункте 3.3 части 3 статьи 47 слова «улучшении жилищных условий» за-
менить словами «жилых помещениях».

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  пунктов 
1.1.4, 1.3, которые вступают в силу с 01.01.2013 года.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                     В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов
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