Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 15 августа 2013 года

№ 297

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 05.04.2013 года №55-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской», от 07.05.2013 года №98-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 07.05.2013 года №102-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территорий Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», от 02.07.2013
года №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 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), следующие
изменения и дополнения:

1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 1.13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Костромской области),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;»;
1.1.2. в пункте 1.28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
1.1.3. в пункте 1.40 слова «выдача разрешений на установку» заменить
словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
1.2. в пункте 3 части 1 статьи 8.1 слова «образовательных учреждений
высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных
организаций высшего образования»;
1.3. пункт 1.12 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.12) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Думы городского округа, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;»;
1.4. абзац 2 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Днем голосования на выборах депутатов Думы городского округа, главы
городского округа является второе воскресенье сентября года, в котором
истекают сроки полномочий депутатов Думы городского округа, главы
городского округа, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».»;
1.5. статью 36 дополнить абзацами следующего содержания:
«Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы
городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица
были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы
городского округа.»;
1.6. в пункте 3.8. части 3 статьи 47 слово «(полного)» исключить;
1.7. в абзаце втором части 3 статьи 55 после слов «резервного фонда»
дополнить словом «администрации».
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 подпунктов,
указанных в пункте 5 настоящего решения.
5. Подпункты 1.2, 1.3, 1.6 настоящего решения вступают в силу с 01.09.2013
года, подпункт 1.1.1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2014 года.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области
В.С. Заглодин

Глава городского округа город Галич Костромской области
А.П. Белов

