
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «09» июля 2007  года                                                              №191

  
О внесении изменений и дополнений в  Устав                                               
муниципального образования городской округ 
город Галич Костромской области

             В соответствии  с федеральными законами от  26.04.2007 года №63-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регули-
рования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», от 10.05.2007 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части установления порядка резер-
вирования земель для государственных или муниципальных нужд», от 21.07.2005 
года №97-ФЗ « О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», от 15.06.2007 года №100-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14, 15, 16 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 1.1 части 1 статьи 26 Устава муниципального 
образования  городской округ город Галич Костромской области,  учитывая ре-
зультаты публичных слушаний от 18.06.2007 года, 

Дума  городского округа решила:

1. Внести в Устав муниципального образования городской  округ город Га-
лич  Костромской области,  принятый постановлением Думы города  Галича  Ко-
стромской области от 20 июня 2005 года № 430 (в редакции решений Думы го-
родского округа от 13.06.2006 г. № 50, от 09.01.2007г. №130, от 26.04.2007г. №167), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 1.26 части 1 статьи 8 после слов «документации по планировке 
территории,» дополнить словами «выдача разрешений на строительство, разреше-
ний  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,  ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, распо-



ложенных на территории городского округа,», после слова «резервирование» до-
полнить словом «земель»;

1.2. в пункте 3 части 3 статьи 12 слова «выдвинутой ими» дополнить словом 
«совместно.»;

1.3. в части 5 статьи 19 слово «постановление» заменить словом «решение»;
1.4. абзац второй части 2 статьи 55 дополнить текстом следующего содержа-

ния:
«( абзац второй признать утратившим силу с 01 января 2008 года).».
1.5. дополнить статью 74 частью 6 следующего содержания:

«6. Абзац второй части 2 статьи 55 Устава утрачивает силу с 01 января 2008 года.».
 2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа и 

официального опубликования.
 3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законода-

тельством срок в  уполномоченный орган юстиции для государственной регистра-
ции изменений  и дополнений в Устав муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области.

 4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городской округ город Галич Костромской области.

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


