
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  28  февраля  2013 года                                                                  № 256

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 образования 
городской  округ  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с 
требованиями  федерального  законодательства  Российской  Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области,

Дума  городского округа решила:
1.  Принять  проект  решения   Думы  городского  округа  –  город  Галич 

Костромской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений   в  Устав 
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской 
области» (прилагается).

2.  Создать   рабочую  группу  для  обработки  предложений  по  проекту 
решения  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  «О 
внесении  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:
-  Тирвахов  С.С.  –  начальник  юридического  отдела  администрации 

городского 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 
Костромской области.

Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 
Костромской  области  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав 
муниципального  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 
30 марта 2013 года.

3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы 
городского округа — город Галич Костромской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской  области»  11  марта  2013  года  в  14.00.  часов,  в  зале  заседаний 
администрации городского округа, по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23«а».

4. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                     В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
от 28 февраля 2013г. №256

Проект
                       Российская Федерация                        

 Костромская область 
Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____» ___________________  2013 года                                                     № _____
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», от 25.12.2012 года №271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений 
законодательных актов Российской Федерации», от 30.12.2012 года №289-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,

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), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5 части 1  статьи 8.1 признать утратившим силу;
1.2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.7.1 следующего содержания:



 « 1.7.1. разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры,  требования  к  которым  устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;»;

1.3.в статье 29:
1.3.1. пункт  1.1  части  1  дополнить  текстом  следующего  содержания:  «в 

порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.»;
1.3.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопрос о самороспуске Думы городского округа может быть внесён на 

её рассмотрение по инициативе не менее половины депутатов от числа депутатов 
Думы городского округа, выраженной путём представления в Думу городского 
округа заявления с подписями депутатов, поддержавших данную инициативу и 
обоснованием причин самороспуска. 
         Продолжительность рассмотрения вопроса о самороспуске Думы городского 
округа  должна  гарантировать  возможность  всестороннего  и  объективного 
обсуждения  всех  обстоятельств  и  обоснований  инициативы  самороспуска 
депутатами и жителями городского округа и не может быть менее одного месяца.
       Решение о самороспуске принимается  не менее,  чем  две трети голосов от 
установленной  численности  депутатов  в  порядке,  установленном  Регламентом 
Думы городского округа. Полномочия Думы городского округа прекращаются со 
дня вступления в силу решения Думы городского округа.
          Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:

1)  если  со  дня  проведения  муниципальных  выборов  депутатов  Думы 
городского округа не прошло одного года;

2) если до проведения очередных муниципальных выборов депутатов Думы 
городского округа осталось менее года;

3) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий 
главы  городского  округа,  либо  досрочного  прекращения  его  полномочий  по 
основаниям, установленным Федеральным законом, настоящим Уставом;

4) в период принятия бюджета городского округа и утверждения отчёта о 
его исполнении.

В  случае  непринятия  Думой  городского  округа  решения  о  самороспуске 
повторная инициатива может быть принята к рассмотрению не ранее, чем через 
год со дня голосования по вопросу о самороспуске.»;

1.3.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Досрочное  прекращение полномочий Думы городского  округа  влечёт 

досрочное  прекращение  полномочий  её  депутатов,  избранных  населением 
непосредственно  и  досрочные  выборы  которых  в  Думу  городского  округа, 
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Полномочия Думы городского округа в случае, предусмотренном пунктом 
1.2. части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно со дня вступления в силу 
решения суда.

Полномочия  Думы городского округа в случае, предусмотренном пунктами 
1.3, 1.5  части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно со дня начала работы 
представительного органа муниципального образования нового созыва.»;

1.4. в статье 30:
1.4.1. часть 5 изложить в следующей редакции:



«5.  Депутат  Думы городского  округа  не  может  одновременно исполнять 
полномочия  депутата  представительного  органа  иного  муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального  образования,  за  исключением  случаев,  установленных 
Федеральным  законом   от   06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.» ;

1.4.2. часть  6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1.  Депутат  Думы городского округа должен соблюдать  ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008  года  №273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими 
федеральными законами.»;

1.5. статью  31 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.  В  случаях,  предусмотренных  пунктами  1.1  -  1.7  части  2,  частью  3 

настоящей  статьи,  полномочия  депутата  прекращаются  досрочно  со  дня 
вступления в силу решения Думы городского округа о досрочном  прекращении 
полномочий депутата.  Процедура отставки депутата по собственному желанию 
осуществляется в соответствии с частью 14 статьи 14 настоящего Устава.
       Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий 
депутата  принимается  в  порядке,  предусмотренном  Регламентом  Думы 
городского округа.
     Полномочия  депутата  в  случае,   предусмотренном  пунктом  1.8  части  2 
настоящей  статьи,  прекращаются  со  дня  официального  опубликования 
результатов  голосования  по   отзыву  депутата.  Процедура  отзыва  депутата 
избирателями производится в соответствии со статьей 14 настоящего Устава.

Полномочия  депутата,  в  случае,  предусмотренном  пунктом  1.9  части  2 
настоящего  Устава  прекращаются  со  дня  прекращения  полномочий  Думы 
городского округа.»;

1.6. в статье 36 :
1.6.1. абзац 16 дополнить текстом следующего содержания:
«от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
1.6.2. дополнить абзацами 17 — 20 следующего содержания:
«В случаях,  предусмотренных  пунктами 1 — 2.1,  4  — 8,  10 настоящей 

статьи,  полномочия  главы  городского  округа  прекращаются  досрочно  со  дня 
вступления в силу решения Думы городского округа о досрочном прекращении 
полномочий  главы  городского  округа.  Процедура  отставки  главы  городского 
округа  по  собственному  желанию осуществляется  в  соответствии  с  частью 14 
статьи  14  настоящего  Устава.  Решение  Думы  городского  округа  о  досрочном 
прекращении  полномочий  главы  городского  округа  принимается  в  порядке, 
предусмотренном  Регламентом Думы городского округа.

Полномочия главы городского округа в случае, предусмотренном пунктом 9 
настоящей  статьи,  прекращаются  со  дня  официального  опубликования 
результатов голосования по отзыву главы городского округа. Процедура отзыва 
главы городского округа избирателями проводится в соответствии со статьей 14 
настоящего Устава.



Полномочия главы городского округа, в случае, предусмотренном пунктом 
3  настоящей  статьи,  прекращаются  со  дня  вступления  в  силу  правового  акта 
губернатора Костромской области об отрешении от должности главы городского 
округа.

В случаях, установленных пунктами 11, 12 настоящей статьи  полномочия 
главы городского округа  прекращаются досрочно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы муниципального образования.»;

1.7.  дополнить абзацами 14 — 17 следующего содержания:
«В  случаях,  предусмотренных   пунктами  3.1  —  3.8  настоящей  статьи, 

полномочия главы администрации городского округа прекращаются досрочно со 
дня  вступления  в  силу  решения  Думы  городского  округа  о  досрочном 
прекращении полномочий главы администрации городского  округа.  Процедура 
отставки  главы  администрации  городского  округа  по  собственному  желанию 
осуществляется  в  соответствии  с  частью  14  статьи  14  настоящего  Устава. 
Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий главы 
администрации  городского  округа  принимается  в  порядке,  предусмотренном 
Регламентом Думы городского округа.

Полномочия  главы  администрации  городского  округа  в  случае, 
предусмотренном  пунктом  9  настоящей  статьи,  прекращаются  со  дня 
официального  опубликования  результатов  голосования  по  отзыву  главы 
администрации  городского  округа.  Процедура  отзыва  главы  администрации 
городского  округа  избирателями  проводится  в  соответствии  со  статьей  14 
настоящего Устава.

Полномочия  главы  администрации  городского  округа,  в  случае, 
предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления 
в  силу  правового  акта  губернатора  Костромской  области  об  отрешении  от 
должности главы администрации городского округа.

В случаях, установленных пунктами 11, 12 настоящей статьи  полномочия 
главы  администрации  городского  округа  прекращаются  досрочно  со  дня 
вступления в должность вновь избранного главы муниципального образования.»;

1.8. статью 74 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Пункт 1.7.1 части 1 статьи 9 вступает в силу с 01 апреля 2013 года.».
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                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                     В.С. Заглодин                                                          А.П. Белов
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