
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                  
Дума городского округа – город Галич

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  29  октября  2009 года                                                                        № 516
 
О принятии проекта решения  Думы городского округа 
«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области» 
и создании рабочей группы для обработки предложений
по проекту решения Думы городского округа - 
город Галич Костромской области 

В целях приведения  некоторых статей Устава муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,

Дума  городского округа решила:
1. Принять проект решения  Думы городского округа – город Галич Ко-

стромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области» (прила-
гается).

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа 
и официального опубликования.

3. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту ре-
шения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесе-
нии изменений  и дополнений в Устав муниципального образования  городской 
округ  город Галич Костромской области» и утвердить её в составе:

- Заглодин В.С. – председатель Думы городского округа – город Галич 
Костромской области, председатель рабочей группы;

- Лисичкина Е.Е. – главный специалист Думы городского округа – город 
Галич Костромской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:



-  Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации го-
родского округа – город Галич Костромской области;

- Веселова Т.В. – управляющая делами главы администрации городского 
округа – город Галич Костромской области;

-  Соколов А.Н.  –  депутат  Думы городского  округа  – город Галич Ко-
стромской области.

Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования  городской округ  город Галич Костромской области» 
направлять в Думу городского округа – город Галич Костромской области по 
адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23а в срок до 29 ноября 
2009 года.

4. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области» 10 ноября 2009 года в 14.00. часов, в зале заседа-
ний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 
23»а».

5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Городской вестник». 

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                  А.А. Мосолов



Приложение
 к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 29 октября 2009 года №516

Проект

                         Российская Федерация                           
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2009  года №  ___
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьей 32 Избирательного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 

Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года  №430 (в редакции решений Думы го-
родского округа от 13.06.2006 г. №50, от 09.01.2007 г. №130, от 26.04.2007 г. 
№167, от 09.07.2007 г. №191, от 03.10.2007 г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 
05.03.2009 г. №449, от 27.08.2009 г. №494), следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. в части 5 статьи 12 цифры «30» заменить цифрой «7»;
1.2. дополнить часть 1 статьи 26 пунктом 1.20. следующего содержания:
«1.20.  принятие решения о наименовании и переименовании улиц, пере-

улков, площадей и других объектов на территории города, за исключением слу-
чаев, отнесенных федеральным законодательством к полномочиям органов го-
сударственной власти, и утверждение Положения о наименовании и переимено-
вании улиц, переулков, площадей и других объектов на территории города.»;

1.3. часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:



«5.  Выборные  должностные  лица  местного  самоуправления  не  могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации,  членами  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  занимать  иные  государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы  и  должности  муниципальной  службы.  Выборное  должностное  лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа муниципального образования, за исключением 
случаев,  установленных  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации».

Депутат Думы городского округа, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица  местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.»;

1.4. в части 2 статьи 46 слово «муниципальных» исключить;
1.5. в статье 46.1:
1.5.1. в пункте 14 части 1 слова «, в случае не избрания на новый срок 

полномочий;» исключить;
1.5.2. пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) ежемесячная доплата к пенсии, назначенной в соответствии с Феде-

ральным законом от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» лицам, замещавшим муниципальные должности не менее 
одного срока полномочий, на который они были назначены.»;

1.5.3. в части 3 после слов: «, связанных с предоставлением гарантий,» 
дополнить текстом следующего содержания:
«предусмотренных положениями пунктов 2 — 9, 12 — 15 части 1»;

1.5.4. дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, 

предусмотренных  пунктом  16  части  1  производится  за  счет  собственных 
средств бюджета городского округа.»;

1.6. дополнить Устав статьей 46.2 следующего содержания:
«Статья 46.2. Муниципальные должности городского округа.
1. Муниципальные должности городского округа (далее — муниципаль-

ные должности) — должности, устанавливаемые настоящим Уставом для непо-
средственного исполнения полномочий, установленных Уставом или муници-
пальными правовыми актами.

2. Муниципальные должности:



1) Глава городского округа.
Глава городского округа — выборное должностное лицо местного само-

управления,  избираемое  на  муниципальных  выборах,  являющееся  высшим 
должностным лицом городского округа и возглавляющее администрацию го-
родского округа.

2) Председатель Думы городского округа.
Председатель  Думы городского округа  —  выборное должностное лицо 

Думы городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов 
Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляющее свою дея-
тельность на постоянной (штатной) основе.

3) Заместитель председателя Думы городского округа.
Заместитель  председателя  Думы  городского  округа  -  выборное  долж-

ностное лицо Думы городского округа, избранное тайным голосованием из чис-
ла депутатов Думы городского округа на срок её полномочий и осуществляю-
щее свою деятельность на постоянной (штатной) основе.

4) Секретарь Думы городского округа.
Секретарь Думы городского округа - выборное должностное лицо Думы 

городского округа, избранное тайным голосованием из числа депутатов Думы 
городского округа на срок ее полномочий и осуществляющее свою деятель-
ность на постоянной (штатной) основе.

5) Председатель избирательной комиссии городского округа.
Председатель  избирательной комиссии городского  округа  —  выборное 

должностное лицо  избирательной комиссии городского округа,  избранное из 
числа членов избирательной комиссии  и осуществляющее свою деятельность 
на постоянной (штатной) основе.

6) Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа.
Заместитель председателя избирательной комиссии городского округа - 

выборное должностное лицо избирательной комиссии городского округа,  из-
бранное из числа членов избирательной комиссии и осуществляющее свою дея-
тельность на постоянной (штатной) основе.

7) Секретарь избирательной комиссии городского округа.
Секретарь избирательной комиссии городского округа - выборное долж-

ностное лицо избирательной комиссии городского округа, избранное из числа 
членов избирательной комиссии и осуществляющее свою деятельность на по-
стоянной (штатной) основе.

1.7. в части 4 статьи 51 слова «решении главы» заменить словами «муни-
ципальном правовом акте».

1.8. в части 1 статьи 55 слово «решением» заменить на слово «муници-
пальным правовым актом».

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского окру-
га.

3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законо-
дательством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной реги-
страции  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального  образования  го-
родской округ город Галич Костромской области.



4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубли-
кования после государственной регистрации.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                   А.А. Мосолов
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