
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  17  февраля  2011 года                                                                                      № 42

О внесении изменений в  решение 
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 27.04.2006 года №39

 В соответствии  с  Федеральным законом от  31.05.2010 года  № 106-ФЗ «О внесении 
изменений  в  Федеральный  закон  «О  приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества», постановлением администрации Костромской области от 22.10.2007 года № 242-а 
«О  порядке  определения  цены  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и 
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная  собственность  на 
которые  не  разграничена,  на  территории  Костромской  области,  при  продаже  собственникам 
зданий,  строений,  сооружений,  расположенных  на  этих  земельных  участках,  и  их  оплаты», 
решением Думы городского округа - город Галич Костромской области от 23 октября 2007 года 
№ 223 «О переименовании комитета по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области, 
утверждении  Положения  о  комитете  по  управлению  муниципальным  имуществом  и 
земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области»,

 Дума городского округа решила:

1. Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества 
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  утвержденное  решением  Думы 
городского  округа  –  город Галич Костромской  области от  27.04.2006 года  №39  (в  редакции 
решений Думы городского округа — город Галич Костромской области от 25.06.2007 №184, от 
18.11.2008 №406, от 25.11.2008 №410, от 29.09.2009 №501, от 29.10.2009 №511, от 19.07.2010 
№607):

-  в  пункте  2.8.  слова  «комитетом   по  экономике,  маркетингу  и  управлению 
муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской 
области»  заменить  словами  «уполномоченным  органом  по  управлению  муниципальным 
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области»;

- в пункте 3.3 слова «комитет  по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Галич Костромской области» заменить 
словами «уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области»;



-  в  пункте  4.4  слова  «об  исполнении   прогнозного  плана»  заменить  словами  «о 
результатах»;

-  в  пункте  4.7  слова  «в  комитете   по  экономике,  маркетингу  и  управлению 
муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской 
области»  заменить  словами  «в  уполномоченном  органе  по  управлению  муниципальным 
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  городского  округа  -  город  Галич 
Костромской области»;

-  в  пункте  4.8  слова  «о  выполнении  прогнозного  плана»  заменить  словами  «о 
результатах»;

- в абзаце 4 пункта 5.2  слова «нормативная цена» изменить на слова «начальная цена»;
- в пункте 7.3  слова «комитет по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа - город Галич Костромской области» заменить 
словами «уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области»;    

-  в пункте 8.3 слова «постановлением губернатора Костромской области» заменить на 
слова «постановлением администрации Костромской области»;

- в пункте 9.3 слова «комитет  по экономике, маркетингу и управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Галич Костромской области» заменить 
словами «уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа - город Галич Костромской области». 

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

       

Глава городского округа                                                                               А.П. Белов
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