
  
                                               Российская Федерация

Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 03 » октября 2007  года                                                                       № 220

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

             В соответствии  с федеральными законами от 18.06.2007 года №101-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу деятельности законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов 
муниципальных образований», от 12.01.1996 г. №7- ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», со ст. 9 Земельного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь  пунктом  1.1  части  1  статьи  26  Устава  муниципального  образования  го-
родской округ город Галич Костромской области, учитывая  результаты публич-
ных слушаний от 11.09.2007 года, 

Дума  городского округа решила:

1.  Внести в Устав муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, принятый Думой города Галича Костромской обла-
сти от 20 июня 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)  следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписа-

ния, если иное не предусмотрено в самих муниципальных правовых актах.»;
1.1.2. абзац второй части 12 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием считается  публикация муниципальных 

правовых актов в официальном информационном бюллетене «Городской вест-
ник», учрежденным решением Думы городского округа – город Галич Костром-



ской  области  от  26.04.2007  года  №174  «Об  учреждении  печатного  средства 
массовой информации органов местного самоуправления».»;

1.2. пункт 1.11 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
1.3. в статье 25:
1.3.1. в части 4 слова «одномандатным или» исключить;
1.3.2. в части 5:
1.3.2.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания:

           «Вновь избранная Дума городского округа собирается на первое заседа-
ние на 10 день после избрания Думы городского округа в правомочном соста-
ве.»;

1.3.2.2. абзац второй считать соответственно абзацем третьим;
1.3.2.3. в абзаце третьем слова «2/3 от избранного состава Думы» заме-

нить словами «50 процентов от числа избранных депутатов.»;
1.4.  в пункте 1.13 части 1 статьи 26 слово «порядка» заменить словом 

«правила»;
1.5. в части 3 статьи 28 после слова «обнародования» дополнить текстом 

«(опубликования).»;
1.6. в статье 29:
1.6.1. дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. со дня вступления в силу закона Костромской области о роспуске предста-
вительного органа муниципального образования по основаниям, предусмотрен-
ным  федеральным законодательством.»;

1.6.2. в части 3 слово «законом» заменить словом «законодательством»;
1.7. абзац второй части 2 статьи 45 исключить;
1.8. часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).»;

1.9. в части 3 статьи 47 слово «находится» заменить текстом «может на-
ходиться».

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

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 изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской обла-
сти.

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