
             Российская Федерация                           
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от   05  марта  2009  года                                                                   №  449
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с федеральными законами  от 4 ноября 2007 года №253-
ФЗ «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 
июня 2008 года №77-ФЗ «О внесении изменения в статью 42 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 23 июля 2008 года №160-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные  акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием  осуществления  полномочий  Правительства  Российской 
Федерации»,  от  25  декабря  2008  года  №274-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального  закона  «О  противодействии  коррупции»,  от  25  декабря  2008 
года №281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области от 03 декабря 2008 года 
№398-4-ЗКО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Костромской области», Уставом муниципального образова-
ния городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа  решила:
1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город 

Галич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич 
Костромской области 20 июня 2005 года  №430 (в редакции решений Думы го-
родского  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), сле-
дующие изменения и дополнения:



1.1. в преамбуле Устава слова «(Основным законом)» исключить;
1.2. в части 1 статьи 6 слова «(Основной закон)» исключить;
1.3. в статье 7:
1.3.1. в пункте 3.4. части 3 слова «, постановления и распоряжения главы 

администрации   городского  округа»  заменить  словами  «администрации  го-
родского округа и иных органов местного самоуправления»;

1.3.2. часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Муниципальные правовые акты могут быть  отменены или их действие мо-
жет быть  приостановлено органами местного самоуправления или должност-
ными  лицами  местного  самоуправления,  принявшими  (издавшими)  соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей  либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено  принятие  (издание)  соответствующего  муниципального  правового 
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление  органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных  им 
федеральными законами и законами Костромской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным ор-
ганам государственной власти Костромской области).»;

1.4. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 1.42. следующего содержания:
« 1.42. осуществление муниципального лесного контроля и надзора.»;

1.5. часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 9) следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма.»;

1.6. часть 2 статьи 13 дополнить текстом следующего содержания:
«Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления принимается 
не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Реше-
ние  о  назначении  выборов  подлежит  официальному  опубликованию в  сред-
ствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. при назначении досрочных выборов указанные сроки, а также сроки осу-
ществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.»;

1.7. в пункте 1.3. части 1 статьи 29 слова «, а также в случае упразднения 
муниципального образования» исключить;

1.8. статью 30 дополнить  частью 11 следующего содержания:
« 11. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому  или уголовному делу либо делу об адми-
нистративном правонарушении.»;

1.9. статью 34 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1.  Глава  городского  округа,  осуществляющий полномочия  на  постоянной 
основе, не может участвовать  в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;



1.10. в пункте 11 статьи 36 слова «, а также в случае упразднения муници-
пального образования» исключить;

1.11. в пункте 3.10. части 3 статьи 38 слова «, а также в случае упраздне-
ния муниципального образования» исключить;

1.12. в части 2 статьи 39 слова «постановления и распоряжения» допол-
нить словами «администрации городского округа»;

1.13. в абзаце первом части 2 статьи 45 слова «в соответствии с федераль-
ным  законом»  заменить  словами «в соответствии с федеральным законода-
тельством»;

1.14. часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Правовое регулирование муниципальной  службы, включая требова-

ния к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, со-
циальные гарантии муниципальных служащих,  порядок и условия их предо-
ставления осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Костромской области, Уставом городского округа и иными 
муниципальными правовыми актами.»;

1.15. Главу IV дополнить  статьей 46.1. следующего содержания:
«Статья 46.1. Гарантии  осуществления полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности

1.  Лицам,  замещающим  муниципальные   должности,  устанавливаются 
следующие гарантии:

1)  надлежащие  условия  работы,  обеспечивающие  эффективное  осуще-
ствление ими своих полномочий;

2) оплата труда и иные выплаты, предусмотренные действующим законо-
дательством, муниципальными правовыми актами;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью не более 50 ка-
лендарных дней;

4) единовременное пособие на оздоровление, выплачиваемое при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) ежегодное прохождение медицинского обследования в муниципальных 
учреждениях здравоохранения;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вре-
да здоровью и имуществу в связи с осуществлением полномочий;

7) транспортное обслуживание,  обеспечиваемое в связи с исполнением 
полномочий, а  также компенсация за использование личного транспорта в це-
лях, связанных  с исполнением полномочий, и возмещение расходов, связанных 
с его использованием;

8) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
9) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-

ции и стажировка с сохранением на этот период оплаты труда;
10) первоочередной прием руководителями, другими должностными ли-

цами  расположенных  на  территории  муниципального  образования  органов 
местного самоуправления, организаций, общественных объединений независи-
мо  от организационно-правовых форм и форм собственности, должностными 
лицами государственных органов Костромской области;



11) получение нормативных актов, принятых органами государственной 
власти области и органами  местного самоуправления, необходимых для осуще-
ствления их полномочий, а также обеспечение документами, другими информа-
ционными и справочными материалами, официально распространяемыми орга-
нами государственной власти Костромской области и органами местного само-
управления;

12) денежная компенсация при досрочном прекращении полномочий по 
следующим основаниям:

а) преобразование муниципального образования;
б) увеличение численности избирателей муниципального образования бо-

лее чем на 25 процентов, произошедшее вследствие изменения границ муници-
пального образования; 

13)  единовременная денежная выплата  в случае  не избрания на новый 
срок полномочий;

14) единовременная денежная выплата лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности не менее чем в течение одного срока полномочий, на который 
они были избраны, имеющим возраст, необходимый для назначения трудовой 
пенсии по старости, в случае не избрания  на новый срок полномочий;

15) единовременная денежная выплата супруге (супругу) либо несовер-
шеннолетним детям лица, замещавшего муниципальную  должность, в случае 
его смерти при исполнении им своих полномочий.

2. Положения пунктов 2-6, 2-15 части 1 распространяются на лиц, заме-
щающих (замещавших) муниципальные должности на постоянной основе.

3.  Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  гарантий, 
производится за счет средств  бюджета городского округа  в пределах расходов 
на содержание органов местного самоуправления, сформированных по норма-
тивам, установленным администрацией Костромской области.

4. Размер и порядок денежных выплат, компенсаций, предусмотренных 
пунктами 4, 12-15 части 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами.»;

1.16. статью 48 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имуще-
ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной  власти.";

1.12. Абзац первый части 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Расходы бюджета городского округа осуществляются в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.»;

1.18. в части 2 статьи 56 слова «Правительством Российской Федерации» 
заменить  словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»;

1.14. статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Муниципальные заимствования 
Городской округ  вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и Порядком, утвержденным Думой го-
родского округа.».



2. Направить настоящее решение для подписания главе городского окру-
га.

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.

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