
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  «25» августа 2016 года                                                    №102

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
Федерации»,  Законом Костромской области  от  24.03.2016  года  №85-6-ЗКО «О
внесении  изменений  в  статью  3  Закона  Костромской  области  «О  гарантиях
осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в
Костромской области», 

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, от 15.08.2013г.
№297,  от  30.01.2014г.  №353,  от  18.09.2014г.  №404,  от  31.03.2015г.  №446,  от
30.07.2015г. №480, от 30.12.2015 г. №34), следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  основах  системы  профилактики
правонарушений в Российской Федерации».»;

1.2. в статье 46.1:



1.2.1.  в части 2 слова «2-9,  2-16» заменить словами «2-5,  7-9,  15»,  слова
«(замещавших)» исключить;

1.2.2. дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Положения пункта 12 части 1 настоящей статьи распространяются на

лиц,  замещавших  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  в  этот
период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность.».

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
                                                    
                                                    А.П. Белов

        Глава городского округа - 
        город Галич Костромской области
                                         
                                         С.В. Синицкий
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