
Администрация городского округа — город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_29_»  _____марта_________________ 2011 г.               № 232______

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 25.01.2011г.  № 30

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  администрации 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с 
Гражданским законодательством и законодательством Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

   1. Внести в постановление администрации городского округа — город Галич 
Костромской области от 25 января 2011 года № 30 «Об утверждении на 2011 
год  корректирующего  коэффициента,  применяемого  при  расчете  арендной 
платы за  земельные участки на  территории городского  округа  город  Галич 
Костромской  области  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена или находящиеся в собственности муниципального образования 
городского округа город Галич Костромской области» следующие изменения:
        1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
   «Согласно Устава муниципального образования городского округа город 
Галич  Костромской  области,  Земельного  кодекса  РФ,  постановления 
администрации Костромской области от 22 октября 2007 года № 241-а «Об 
арендной  плате  за  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной 
собственности  Костромской  области,  и  земельные  участки  на  территории 
Костромской  области  государственная  собственность  на  которые  не 
разграничена»,  постановления  администрации  Костромской  области  от 
28.10.2008  года  №  390-а  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Костромской  области  от  22.10.2007  года  №  241-а», 
постановления  администрации  Костромской  области  от  23.12.2008  года  № 
463-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области  от  22.10.2007  года  №  241-а»,  постановления  администрации 
Костромской области от 26.11.2010 года № 385-а «О внесении изменений в 
постановление  администрации  Костромской  области  от  22.10.2007  года  № 
241-а», постановления администрации Костромской области от 30.12.2010года 
№ 460-а «Об утверждении коэффициента, соответствующего произведению





годовых  индексов  потребительских  цен  в  Костромской  области  за  период, 
прошедший  с  момента  утверждения  соответствующих  результатов 
кадастровой  оценки  земель,  для  расчета  в  2011  году  арендной  платы  за 
земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  собственности 
Костромской  области,  и  земельные  участки  на  территории  Костромской 
области, государственная собственность на которые не разграничена»»;
          2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
          «1. Утвердить следующие корректирующие коэффициенты на 2011 год,  
применяемые при расчете арендной платы за земельные участи на территории 
городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,  государственная 
собственность на которые не разграничена или находящиеся в собственности 
муниципального образования городского округа - город Галич Костромской 
области:»;
          3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на 
правоотношения возникшие с 01 января 2011 года.». 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 

Глава администрации городского округа -                                        А.П. Белов 
город Галич

                                


