
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «15» декабря 2015 г.                                                              № 846

О внесении изменений в постановления 
администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
от 14.08.2015 года № 549
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы», 
от 15.10.2015 г. № 680 «О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – 
город Галич Костромской области 
от 14.08.2015 года № 549
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе – город Галич
Костромской области на 2016-2020 годы»

В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», с частью 10 статьи 7 Устава городского округа город Галич
Костромской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  городского  округа  –

город Галич Костромской области от 14 августа 2015 года № 549  «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе – город Галич Костромской области на 2016-2020 годы», изложив пункт 4 в
следующей редакции:

«4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.».

2.  Внести  изменение  в  постановление  администрации  городского  округа  –
город  Галич  Костромской  области  от  15  октября  2015  г.  №  680  «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 14.08.2015 года № 549 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе – город
Галич Костромской области  на  2016-2020  годы»,  изложив пункт  2  в  следующей
редакции:



«2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2016 года.  

Глава  городского округа                                               С.В. Синицкий
                                    


