
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «    29    »    октября    2020 года                                                   № 8 

О принятии проекта решения Думы городского
округа - город Галич Костромской области «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав
муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области» 

В целях приведения 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.  Провести  публичные  слушания  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»  в  форме массового  обсуждения  населением городского  округа  город
Галич Костромской области в срок до 01 декабря 2020 года включительно.

3.  Создать  рабочую  группу  для  обработки  предложений  и  замечаний  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:

-  Ивасишин В.П.  -  председатель  Думы городского  округа  -  город  Галич
Костромской области, председатель рабочей группы;



- Беляева Т.Е. - главный специалист Думы городского округа - город Галич
Костромской области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
- Окулов Н.И. - заместитель председателя Думы городского округа - город

Галич Костромской области;
-  Рогозинникова  Т.Н.  -  управляющий  делами  главы  администрации

городского округа – город Галич Костромской области;
-  Тирвахов  С.С.  -  начальник  юридического  отдела  администрации

городского округа - город Галич Костромской области.
Предложения и замечания 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» принимаются в срок до 01 декабря 2020 года в письменном виде путем
почтовых  отправлений  по  адресу:  157201,  Костромская  область,  г.Галич,
пл.Революции,  д.23а,  и  в  электронном  виде  на  электронную  почту  Думы
городского округа – город Галич Костромской области (duma@admgalich.ru).

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.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев

mailto:duma@admgalich.ru


Приложение
к решению Думы городского 
округа - город Галич 
Костромской области
от « 29 »  октября 2020 года № 8 

Проект

Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «        »                                 2020 года                                               №        

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального  образования  городской
округ город Галич Костромской области

      
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ

город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  Федеральным  законом  от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в 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, от 04.04.2013г.  №266, от 15.08.2013г.
№297,  от  30.01.2014г.  №353,  от  18.09.2014г.  №404,  от  31.03.2015г.  №446,  от
30.07.2015г.  №480,  от  30.12.2015г.  №34,  от  25.08.2016г.  №102,  от  27.02.2017г.



№152,  от  22.11.2018г.  №310,  от  27.06.2019г.  №367,  от  28.11.2019г.  №405,  от
30.07.2020г. №463), следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 8.1.:
1.1.1. часть первую дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22)  предоставление  сотруднику,  замещающему  должность  участкового

уполномоченного  полиции,  и  членам его  семьи  жилого  помещения  на  период
замещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. в статье 30:
1.2.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Думы городского округа осуществляют свои полномочия, как

правило, на непостоянной основе.
Депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий на

непостоянной  основе  гарантируется  сохранение  места  работы  (должности)  на
период,  продолжительность  которого  установлена  уставом  муниципального
образования  в  соответствии  с  законом  Костромской  области  и  составляет  в
совокупности шесть рабочих дней.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от
установленной численности Думы городского округа.».

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.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев
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