
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

                                                  
Дума городского округа – город Галич

Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  «23» августа 2007 года                                                № 206

О принятии проекта решения  Думы городского округа 
«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
муниципального образования городской
округ 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» (прилага-
ется).

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

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания. 

Глава городского округа                                           А.А. Мосолов

                                                                                                                            



                                                                                                                        проект   
  Приложение
   к решению Думы городского 
   округа
  от «23» августа 2007 года № 206

                                                 Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «____»_____________2007  года         №____

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

             В соответствии  с федеральными законами от 18.06.2007 года №101-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу деятельности законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов 
муниципальных образований», от 12.01.1996 г. №7- ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», со ст. №  9 Земельного кодекса Российской Федерации, с пунктом 
1.1 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования городской округ го-
род Галич Костромской области, учитывая заключения Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу в 
Костромской области, результаты публичных слушаний, 

Дума  городского округа решила:

1.  Внести в Устав муниципального образования городской округ город 
Галич Костромской области, принятый Думой города Галича Костромской обла-
сти от 20 июня 2005 года №430 «О принятии Устава городского округа – город 
Галич Костромской области (в новой редакции)» (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),  следующие изменения и дополнения:
               1.1. пункт 1.11 статьи 8 признать утратившим силу;



1.2. часть 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
          «5. Дума городского округа может осуществлять свои полномочия в слу-
чае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
            Вновь избранная Дума городского округа собирается на первое заседа-
ние в установленный уставом муниципального образования срок, который не 
может превышать 30 дней со дня избрания Думы городского округа в правомоч-
ном составе.»;

1.3. в  пункте 1.13 части 1 статьи 26 слово «порядка» заменить словом 
«правила»;

1.4. дополнить часть 1 статьи 29 пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4.Со дня вступления в силу закона Костромской области о роспуске предста-
вительного органа муниципального образования по основаниям, предусмотрен-
ным  федеральным законодательством.»;
          1.5. дополнить статью 32 частью 6 следующего содержания:
«6. Уставом муниципального образования определяется правомочность заседа-
ния Думы городского округа. Заседание Думы городского округа не может счи-
таться правомочным, если на нём присутствуют менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов. Заседания Думы городского округа проводятся не реже 
одного раза в три месяца.»;
          1.6 абзац второй части 2 статьи 45 исключить;

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

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 изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской обла-
сти.

Глава городского округа                                           А.А. Мосолов


	Костромская область 
	Город Галич

	                                                  
	Дума городского округа – город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е
	О принятии проекта решения  Думы городского округа 
	«О внесении изменений  и дополнений в Устав 
	муниципального образования городской
	округ город Галич Костромской области» 
		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).


	Костромская область
	Город Галич

	Дума городского округа – город Галич
	Р Е Ш Е Н И Е
	  
	О внесении изменений и дополнений в  Устав
	муниципального образования городской                                                               
		1.  Внести в Устав муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, принятый Думой города Галича Костромской области от 20 июня 2005 года №430 «О принятии Устава городского округа – город Галич Костромской области (в новой редакции)» (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),  следующие изменения и дополнения:



