
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                  
Дума городского округа – город Галич

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  июля  2009 года                                                                                          №488
 
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 образова-
ния городской округ город Галич Костромской области в соответствие с требо-
ваниями федерального законодательства Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования  городской округ город Галич Костромской области,

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

стромской области «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципаль-
ного образования городской округ город Галич Костромской области» (прила-
гается).

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

3. Создать  рабочую группу для обработки предложений по проекту ре-
шения Думы городского округа – город Галич Костромской области «О внесе-
нии 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:
- Агафонов А.М. – начальник юридического отдела администрации го-

родского 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 Ко-

стромской области.
Предложения по проекту решения Думы городского округа – город Галич 

Костромской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального 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 24 августа 
2009 года.

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Городской вестник». 

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



Проект 
                                                                                                  Приложение
                                                                                                  к решению Думы городского округа 

- город Галич Костромской области
 от 24 июля 2009 года №488

                         Российская Федерация                           
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»  ______________  2009  года №  ___
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с Федеральным законом  от 07.05.2009г. №90-ФЗ "О вне-
сении изменений в  Федеральный  закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального 
образования 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 13.06.2006 г. №50, от 09.01.2007 г. №130, от 26.04.2007 г. 
№167, от 09.07.2007 г. №191, от 03.10.2007 г. №220, от 28.11.2007г. №246, от 
05.03.2009 г. №449), следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Городской округ может иметь гимн и иные официальные символы го-

родского округа»;
1.2. в части 1 статьи 6 слова «Устав, законы» заменить словами «устав 

Костромской области, законы»; 
1.3. в абзаце 1 части 2 статьи 9 цифры "1.9" заменить цифрами "1.8";



1.4.  в первом предложении абзаца 2  части 5 статьи 12 после слов "Ко-
стромской области, "  дополнить словами "избирательной комиссии Костром-
ской области";

1.5. в статье 26:
1.5.1.  часть  1 дополнить  пунктом 1.19.  следующего содержания:  "1.19. 

принятие решения об удалении главы городского округа  в отставку.";
1.5.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания: 
"1.1. Дума городского округа заслушивает ежегодные отчеты  главы го-

родского округа, о результатах его деятельности, деятельности  администрации 
городского округа  и иных подведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных  Ду-
мой городского округа";

1.6. в части 6 статьи 34 после слов «постановления и распоряжения» до-
полнить слова «администрации городского округа»;

1.7. в статье 35:
1.7.1.  часть 1 дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
"1.10.  обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения  и  отдельных государ-
ственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  феде-
ральными законами и законами Костромской области.";

1.7.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
"1.1. Глава городского округа представляет Думе городского округа  еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации  городского  округа  и  иных  подведомственных  ему  органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа.";

1.8. абзац 1 статьи 36 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
"2.1. удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  "Об  общих принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации";

1.9. в части 2 статьи 46 слово «Муниципальные» исключить;
1.10. в статье 46.1:
1.10.1. часть 1 дополнить пунктом 16) следующего содержания:
"16) ежемесячная доплата к государственной пенсии.";
1.10.2. в части 2 цифры "2-6, 2-15 " заменить цифрами "2-9, 12-16";
1.10.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Размер и порядок денежных выплат, компенсаций, доплат, предусмот-

ренных пунктами 4,12-16 части 1 настоящей статьи, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.".

1.11. пункт 1.4 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1.4. безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной систе-

мы  Российской  Федерации,  включая  дотации  на  выравнивание  бюджетной 
обеспеченности городского округа, субсидии и иные межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством, и дру-
гие безвозмездные поступления;»



1.12. статью 74 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Пункт 1.19 части 1 и часть 1.1 статьи 26, пункт 1.10. части 1 и часть 1.1. ста-
тьи 35, пункт 2.1 абзаца 1 статьи 36 вступают в силу по истечении полномочий 
Думы городского округа четвёртого созыва.".

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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