
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «   27   »    января   2022 года                                                                      №   130 

О внесении изменений в Положение о комитете по
управлению  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами администрации городского
округа - город Галич Костромской области

В соответствии с 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.  Внести  в  Положение  о  комитете  по  управлению  муниципальным

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город
Галич Костромской области, утверждённое решением Думы городского округа —
город Галич Костромской области от 23.10.2007 года №223 (в редакции решений
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 29.01.2008 года
№277, от 14.08.2008 года №367, от 21.01.2009 года №432), следующие изменения:

1.1. в части 3:
1.1.1. пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.31 следующего содержания:
«3.2.31.  Заключает  соглашения  об  изъятии  недвижимого  имущества  для

муниципальных нужд, выступая Стороной в заключаемых соглашениях.».
1.2. в части 4:
1.2.1. пункт 4.1 дополнить подпунктом 4.1.17 следующего содержания:
«4.1.17.  Заключать  соглашения  об  изъятии  недвижимого  имущества  для

муниципальных нужд.».
2.  Возложить  ответственность  за  регистрацию  на  электронном  сервисе

Федеральной  налоговой  службы  на  председателя  комитета   по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского округа - город Галич Костромской области Палагина А.В.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.



4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  государственной
регистрации и подлежит официальному опубликованию.   

Председатель Думы городского округа 
- город Галич Костромской области 

                                         В.П. Ивасишин

     Глава городского округа -
     город Галич Костромской области  

                                    А.В. Карамышев
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