
                          Российская Федерация                           
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  26  февраля  2010  года                                                                     № 559
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав  муниципального образования 
городской округ город Галич Костромской 
области

В соответствии с Федеральными законами от 27.12.2009 года №365-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», от 27.12.2009 
года  №357-ФЗ «О внесении изменений в  статью 24  Федерального  закона  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа  решила:

1. Внести в Устав  муниципального образования городской округ  город Га-
лич Костромской области, принятый Думой городского округа - город Галич Ко-
стромской  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, от 27.08.2009 г. №494, от 30.11.2009 г. №535), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. пункт 1.27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1.27.  присвоение наименований улицам,  площадям и иным территориям 

проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов, органи-
зация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов;»;

1.2. в части 1 статьи 8.1:



1.2.1. пункт 2 признать утратившим силу;
1.2.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) создание муниципальной пожарной охраны.»;
1.3. в статье 28:
1.3.1.  в  части  3  первое  предложение  дополнить  словами  «в  течение  10 

дней.», второе предложение добавить словами «, подписывает решения Думы го-
родского округа, не имеющие нормативного характера.»;

1.3.2. в части 4 слова «являющийся главой» заменить словами «исполняю-
щий полномочия главы»;

1.3.3. в части 6:
-  в  первом предложении после слов «на  территории муниципального об-

разования,» дополнить словами «решение об удалении главы городского округа в 
отставку,»;

- дополнить первое предложение словами «и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, законами Костромской области, 
уставом муниципального образования.»;

1.4. в статье 29:
1.4.1. дополнить часть 1 пунктом 1.5.1. следующего содержания:
«1.5.1. в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.»;

1.5. в части 6 статьи 30 во втором абзаце слова «Депутат не вправе входить» 
заменить на слова «Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной 
основе, не вправе входить»;

1.6. в части 3 статьи 44 цифру «9» заменить на цифру «8».

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Направить настоящее решение в установленный федеральным законода-

тельством срок в уполномоченный орган юстиции для государственной регистра-
ции изменений и  дополнений в  Устав  муниципального  образования  городской 
округ город Галич Костромской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опублико-
вания после государственной регистрации.

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


	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 округ город Галич Костромской 
	области



