Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город
Костромской области

Галич

РЕШЕНИЕ
от «_09_» _января_ 2007 года

№_130_

О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа – город Галич Костромской области
В соответствии с федеральными законами от 18.07.2006 года №120-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2006
года №128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения требований к замещению
государственных и муниципальных должностей», от 27.07.2006 года №153-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму», от 16.10.2006 года №160-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации
и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О рекламе»,
от 01.12.2006 года № 198 - ФЗ «О внесении изменения в статью 32
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2006 года №202-ФЗ «О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», учитывая
предложения публичных слушаний от 12.12.2006г.,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав городского округа – город Галич Костромской области,
принятый постановлением Думы города Галича Костромской области от 20
июня 2005 года № 430 (в редакции решения Думы городского округа от
13.06.2006 г. № 50), следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 2 слова «Картографическое описание границ городского
округа является приложением к настоящему Уставу (Приложение №1).» исключить;
1.2. часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное полное наименование – муниципальное образование
городской округ город Галич Костромской области.
Официальное сокращенное наименование – городской округ – город Галич
Костромской области.

Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.»;
1.3. в части 3 статьи 4 слова «Думой города» заменить словами «Думой
городского округа.»;
1.4.в статье 8:
1.4.1. пункт 1.14 части 1 после слов «первичной медико-санитарной
помощи в» дополнить словами «амбулаторно-поликлинических,»;
1.4.2. в пункте 1.25 части 1 слова «использования и охраны городских
лесов, расположенных в границах городского округа» заменить словами
«использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
городского округа;»;
1.4.3. часть 1 дополнить пунктами 1.39, 1.40 следующего содержания:
«1.39. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа;»;
«1.40. выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии
с федеральным законодательством.»;
1.5. в абзаце первом части 2 статьи 9 слова «предусмотренных пунктами 811, 20 и 25 части 1 статьи 7» заменить словами «предусмотренных пунктами 1.9
–1.12, 1.20, 1.25 и 1.39 части 1 статьи 8»;
1.6. статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.7. пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 части 1 статьи 24 изложить в следующей
редакции:
« 1.1. представительный орган муниципального образования – Дума
муниципального образования городского округа город Галич Костромской области.
Сокращенное наименование – Дума городского округа – город Галич Костромской
области. Полное и сокращенное наименования являются равнозначными.
В статьях 1 – 23 и далее по тексту читать – Дума городского округа;
1.2. глава муниципального образования – глава муниципального
образования городского округа город Галич Костромской области, высшее
должностное лицо. Сокращенное наименование - глава городского округа – город
Галич Костромской области. Полное и сокращенное наименования являются
равнозначными.
В статьях 1 – 23 и далее по тексту читать – глава городского округа;
1.3. местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования) – администрация муниципального образования

городского округа город Галич Костромской области. Сокращенное наименование –
администрация городского округа – город Галич Костромской области. Полное и
сокращенное наименования являются равнозначными.
В статьях 1 – 23 и далее по тексту читать – администрация городского
округа;
1.4. контрольный орган муниципального образования – контрольно-счетная
палата муниципального образования городского округа город Галич Костромской
области.
Сокращенное наименование - контрольно-счетная палата городского округа
– город Галич Костромской области. Полное и сокращенное наименования
являются равнозначными.
Далее по тексту читать – контрольно-счетная палата городского округа;»;
1.8. пункт 1.7 части 2 статьи 31 дополнить словами «, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;»;
1.9. пункт 8 статьи 36 дополнить словами «, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;»;
1.10.пункт 3.8 части 3 статьи 38 дополнить словами «, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;»;
1.11. в статье 47:
- в пункте 3.9 части 3 после слов « амбулаторно-поликлинических»
дополнить словами «, стационарно-поликлинических»;
- пункт 3.20 части 3 признать утратившим силу.
1.12. дополнить статью 74 частью 3 следующего содержания:
« 3. Пункт 1.39 части 1 статьи 8, абзац первый части 2 статьи 9 вступает
в силу с 1 января 2007 года.».
2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа
и официального опубликования в газете «Галичские известия».
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным
законодательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав городского округа со дня его официального
опубликования в газете «Галичские известия».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

