
                                                 Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  апреля  2014 года                                                                     № 374

 
О внесении изменений в решение
Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 25.11.2010 года 
№18 «Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей 
муниципальной службы города Галича 
Костромской области»

В соответствии с  законами Костромской области от 07.02.2014 года №489-
5-ЗКО «О  внесении изменений в статью 11 Закон Костромской области «О госу-
дарственной гражданской службе Костромской области»  и  Закон Костромской 
области «О муниципальной службе в Костромской области», от 07.02.2014 года 
№490-5-ЗКО  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Ко-
стромской области и признании утратившими силу отдельных положений некото-
рых законодательных актов Костромской области в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в решение Думы городского округа - город Галич Ко-
стромской области от 25.11.2010 года №18 «Об установлении квалификационных 
требований для замещения должностей  муниципальной службы города Галича 
Костромской области»:

1.1. в наименовании решения слова «города Галича» заменить словами «го-
родского округа - город Галич»;

1.2. в пункте 1  слова «города Галича» заменить словами «городского окру-
га - город Галич»;

1.3. в наименовании приложения  слова «города Галича» заменить словами 
«городского округа  - город Галич»;

1.4. в части 1 приложения:



1.4.1. в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 слово «профессиональное» исключить;
1.4.2. подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«для замещения ведущих должностей муниципальной службы лицами, име-

ющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трёх лет со дня 
выдачи диплома - высшее образование, не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности;»;

1.4.3. в подпункте 1.5  слово «( полное)» исключить.
2. Направить настоящее решение  главе  городского округа для подписания.
3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области
                                      
                                         В.С. Заглодин

        Глава городского округа -
        город Галич Костромской области

                                               А.П. Белов
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