Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2014 года

№ 353

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 22.10.2013 года №284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и
ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере
межнациональных отношений», от 25.11.2013 года №317-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», от 21.12.2013 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»», от 28.12.2013 года №396-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 28.12.2013 года №416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
лотереях» и отдельные законодательные акты 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»,
Дума городского округа решила:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Галич Костромской области, принятый постановлением Думы города Галича
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),
следующие изменения и дополнения:
1.1. в части 1 статьи 8:
1.1.1. в пункте 1.14 слова «в медицинских учреждениях» заменить словами
«в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами «гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;
1.1.2. пункт 1.27 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;»;
1.1.3. в пункте 1.40 слова «федеральным законодательством» заменить
словами «Федеральным законом «О рекламе»;
1.1.4. пункт 1.43. признать утратившим силу;
1.1.5. дополнить пунктом 1.47 следующего содержания:
«1.47. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.»;
1.2. в пункте 1.3. части 1 статьи 9 слова «формирование и размещение
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
1.3. часть 2 статьи 13 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются
на третье воскресенье сентября.»;
1.4 в части 12 статьи 14 слова «на территории городского округа.» заменить
словами «соответственно в избирательного округе, городском округе».
1.5. в части 8 статьи 27 слова «законом Костромской области,» исключить;
1.6. статью 64 изложить в следующей редакции :
«Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счёт средств местного бюджета.»;
1.7. Части 1 и 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава Костромской области,
законов Костромской области, настоящего устава, муниципальных правовых актов.
2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Костромской области, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Костромской области, осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Костромской области, законов и иных нормативных правовых актов Костромской области, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного
значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Костромской области, законов и иных нормативных правовых
актов Костромской области, настоящего Устава.»;
1.8. статью 74 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Изменения в пункте 1.27 части 1 статьи 8 Устава вступают в силу с
01.07.2014 года.».
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.

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

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

