
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    29    »      июля     2021 года                                                                       № 77 

О признании утратившими силу отдельных
решений Думы городского округа - город
Галич Костромской области

В соответствии  со  статьёй  32  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  Законом  Костромской  области  от  26.04.2021  года  №83-7-ЗКО  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области в
части совершенствования законодательства о градостроительной деятельности и о
признании  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов  (положений
законодательных актов) Костромской области», руководствуясь статьей 26 Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от

26.11.2020  года  №21  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки
городского округа - город Галич Костромской области»;

2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
27.05.2021  года  №62  «О  внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки городского округа - город Галич Костромской области»;

3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.02.2016 года №54 «Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа - город Галич Костромской области»;

4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
22.11.2018 года №319 «О внесении изменений в решение Думы городского округа
- город Галич Костромской области  от  25.02.2016 года №54 «Об утверждении
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа —
город Галич Костромской области»;

5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
26.09.2019 года №394 «О внесении изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа - город Галич Костромской области,



утвержденные  решением  Думы городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области от 25.02.2016 года №54»;

6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от
25.02.2021 года №40 «О внесении изменений в местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского округа - город Галич Костромской области,
утвержденные  решением  Думы городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области от 25.02.2016 года №54».

2.  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
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