
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

   Р Е Ш Е Н И Е

от  27  сентября  2012 года                                                                                     № 214

О внесении изменений в Положение о порядке
приватизации муниципального имущества 
городского округа — город Галич 
Костромской области, утвержденное 
решением Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 22.09.2011 года №99

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.02.2001 года №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Положения о порядке 
приватизации  муниципального  имущества  городского  округа  -  город  Галич  Костромской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества  городского округа — город Галич Костромской области, утвержденное решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 22.09.2011 года №99:

1.1. пункт 5.4 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.  Информационные  сообщения  о  продаже  и  результатах  сделок  приватизации 

муниципального  имущества,  содержащие  определенные  Федеральным  законом Российской 
Федерации   от 21.02.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»  сведения,  подлежат  опубликованию  в  установленные  сроки  в  официальных 
печатных  изданиях  и  размещению  на  официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  определенных  администрацией  городского  округа  - 
город  Галич,  а  также  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  Интернет  для 
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством  Российской 
Федерации.»;

1.2. пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. 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.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов
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