
                                       

Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 14 »    декабря       2016  года                                                                                  №   912_

О признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации городского округа
—  город Галич Костромской области

              В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов городского 
округа — город Галич Костромской области,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского
округа —  город Галич Костромской области:

1.1. От 21.02.2014 года № 158 «О создании постоянно действующей комиссии
по  использованию  муниципального  имущества  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  и  организации  списания  безнадежной  к  взысканию
задолженности  по  арендной  плате  за  пользование  земельными  участками,
муниципальным имуществом и утверждении Положения о ней».

1.2.  От  25.11.2014  года  №  937  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  город  Галич Костромской  области  от  21.02.2014
года  №  158  «О  создании  постоянно  действующей  комиссии  по  использованию
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области и
организации списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за
пользование  земельными  участками,  муниципальным  имуществом  и  утверждении
Положения о ней»».

1.3.  От  14.10.2015  года  №  675  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  город  Галич Костромской  области  от  21.02.2014
года  №  158  «О  создании  постоянно  действующей  комиссии  по  использованию
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области и
организации списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за
пользование  земельными  участками,  муниципальным  имуществом  и  утверждении
Положения о ней»».

1.4.  От  29.11.2016  года  №  883  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  город  Галич Костромской  области  от  21.02.2014
года  №  158  «О  создании  постоянно  действующей  комиссии  по  использованию
муниципального имущества городского округа-город Галич Костромской области и
организации списания безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за
пользование  земельными  участками,  муниципальным  имуществом  и  утверждении



Положения  о  ней»  (в  редакции  постановления  администрации  городского  округа  -
город Галич Костромской области от 14.10.2015 г. № 675)».

2.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

          И.о. главы городского округа - город Галич                                                           
          Костромской области                                                                                         С.А. Туманов
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