
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  03  августа  2011  года                                                             № 85

Об утверждении плана мероприятий по изменению
порядка избрания главы городского округа — город Галич
Костромской области и введению института 
главы администрации городского округа — город Галич
Костромской области, назначаемого на должность по
контракту

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  рассмотрев  протокол  заседания  Совета  по  развитию  местного 
самоуправления при губернаторе Костромской области от 22.07.2011 года №2,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  изменению  порядка 
избрания  главы  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  и 
введению  института  главы  администрации  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области, назначаемого на должность по контракту.

2. Направить  настоящее решение  главе городского округа для подписания.
3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня  его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                        А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от 03 августа 2011 г. №85

План мероприятий
 по изменению порядка избрания главы городского округа — город Галич Костромской области 

и введению института главы администрации городского округа — город Галич Костромской области, 
назначаемого на должность по контракту 

Действие Субъект/исполнитель Срок в соответствии с 
действующим 

законодательством

Норма Примерный 
срок 

осуществления

1. Рассмотрение  проекта  решения  о 
внесении изменений и дополнений 
в  Устав  муниципального 
образования  городской  округ 
город Галич Костромской области, 
связанных  с  изменением  порядка 
избрания главы городского округа 
—  город  Галич  Костромской 
области  и  введением  института 
главы  администрации  городского 
округа  —  город  Галич 
Костромской  области, 
назначаемого по контракту.
Принятие  решения  о  вынесении 
указанного  проекта  решения  на 
публичные слушания и решения о 
назначении публичных слушаний

Дума городского округа 
— город Галич 
Костромской области

На заседании Думы 
городского округа — город 
Галич Костромской области

до 24 сентября 
2011



2 Опубликование  указанного 
решения  в  официальном 
информационном  бюллетене 
«Городской вестник»

Дума  городского  округа 
—  город  Галич 
Костромской области

Не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса 
о  внесении  изменений  и 
дополнений  в  Устав 
муниципального 
образования городской округ 
город  Галич  Костромской 
области

ч. 4 ст. 44 
№ 131-ФЗ 
от 06.10.2003

до  24  сентября 
2011

3. Проведение  публичных слушаний 
в городском округе — город Галич 
Костромской области

Дума  городского  округа 
—  город  Галич 
Костромской области

До  30  дней со  дня 
назначения  публичных 
слушаний

В  соответствии  с 
Уставом 
муниципального 
образования 
городской  округ 
город  Галич 
Костромской 
области  и  (или) 
нормативным 
правовым  актом 
Думы  городского 
округа  —  город 
Галич  Костромской 
области

до 05 октября 
2011

4. Опубликование  итогового 
документа публичных слушаний в 
официальном  информационном 
бюллетене «Городской вестник»

Дума городского округа - 
город Галич Костромской 
области

до 08 октября 
2011



5. Принятие  решения  о  внесении 
изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  образования 
городской  округ  город  Галич 
Костромской области на заседании 
Думы городского округа — город 
Галич Костромской области

Дума  городского  округа 
—  город  Галич 
Костромской области

На  заседании  Думы 
городского округа  — город 
Галич  Костромской  области 
(от  1  до  5  дней со  дня 
опубликования  итогового 
документа  публичных 
слушаний)

до 29 октября 
2011

6. Направление решения  о  внесении 
изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  образования 
городской  округ  город  Галич 
Костромской  области  на 
государственную  регистрацию  в 
Управление  Минюста  России  по 
Костромской области

Дума  городского  округа 
—  город  Галич 
Костромской области

в  течение  15  дней со  дня 
принятия  указанного 
решения

ч. 1 ст. 3 
№ 97-ФЗ 
от 21.07.2005

до 10 ноября 
2011

7. Государственная  регистрация 
изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  образования 
городской  округ  город  Галич 
Костромской области

Управление Минюста 
России  по Костромской 
области

в течение 30 дней со дня 
представления изменений и 
дополнений для 
государственной 
регистрации

ч. 1 ст. 4 
№ 97-ФЗ 
от 21.07.2005

до 10 декабря 
2011

8. Опубликование  решения  о 
внесении изменений и дополнений 
в  Устав  муниципального 
образования  городской  округ 
город Галич Костромской области 
в  официальном  информационном 
бюллетене «Городской вестник».
Направление  в  Управление 
Минюста  России  сведений  об 
опубликовании.

Дума городского округа 
— город Галич 
Костромской области

ст. 47 
№ 131-ФЗ 
от 06.10.2003

до 15 декабря 
2011



9. Вступление  в  силу  изменений  и 
дополнений  в  Устав 
муниципального  образования 
городской  округ  город  Галич 
Костромской области

после  официального 
опубликования,  но 
применяется  к  выборным 
должностным  лицам 
местного 
самоуправления  (глава 
муниципального 
образования),  избранным 
после  вступления  в  силу 
соответствующего решения.
Полномочия  главы 
муниципального 
образования  прекращаются 
в  связи с  истечением срока, 
на который был избран.

ст. 36, ч.4 ст. 40, 
ч. 8 ст. 44 
№ 131-ФЗ 
от 06.10.2003

10. Принятие  решения  о  внесении 
изменений  в  Регламент  Думы 
городского округа — город Галич 
Костромской области.
Опубликование  решения  в 
официальном  информационном 
бюллетене «Городской вестник»

Дума городского округа 
— город Галич 
Костромской области

На  очередном  заседании 
представительного  органа 
городского округа

В  соответствии  с 
Уставом 
муниципального 
образования 
городской  округ 
город  Галич 
Костромской 
области

до  24  декабря 
2011


	  Костромская область 
	Город Галич
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