
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                  
Дума городского округа – город Галич

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  27  января  2010 года                                                                                       №551
 
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. 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 25 февраля 
2010 года.

3. 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» 08 февраля 2010 года в 14.00. часов, в зале заседа-
ний администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 
23»а».

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

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 27 января 2010 года №551

Проект

                         Российская Федерация                           
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2010  года                                                              №  ___
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2009 года №365-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в  связи  с  совершенствованием деятельности  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», 
от 27.12.2009 года №357-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния 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, от 30.11.2009 г. №535), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.27. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов, орга-



низация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов;»;

1.2. в части 1 статьи 8.1:
1.2.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. в статье 28:
1.3.1.  в  части 3 первое предложение дополнить словами «в  течение 10 

дней.», второе предложение добавить словами «, подписывает решения Думы 
городского округа, не имеющие нормативного характера.»;

1.3.2. в части 4 слова «являющийся главой» заменить словами «исполня-
ющий полномочия главы»;

1.3.3. в части 6:
- в первом предложении после слов «на территории муниципального об-

разования,» дополнить словами «решение об удалении главы городского округа 
в отставку,»;

- дополнить первое предложение словами «и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, законами Костромской обла-
сти, уставом муниципального образования.»;

1.4. в статье 29:
1.4.1. дополнить часть 1 пунктом 1.5.1. следующего содержания:
«1.5.1.  в  случае  нарушения  срока  издания  муниципального  правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан.»;

1.5. в части 6 статьи 30 во втором абзаце слова «Депутат не вправе вхо-
дить» заменить на слова «Депутат, осуществляющий свою деятельность на по-
стоянной основе, не вправе входить»;

1.6. в части 3 статьи 44 цифру «9» заменить на цифру «8».

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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