
Российская Федерация 

Костромская область 

Город Галич 

 
 

 

 

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «  26  »    ноября   2020 года                                                                           № 17  

 

О признании утратившими силу отдельных 

решений Думы городского округа - город 

Галич Костромской области 

 

 

 

 В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012 года № 97-

ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования 

городской округ город Галич Костромской области, 

 Дума городского округа решила: 

 1. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года: 

 1) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

24.11.2016 года № 126 «О системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского 

округа - город Галич Костромской области»; 

 2) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

13.11.2015 года № 13 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности 

(К2) по городскому округу -  город Галич Костромской области»; 

 3) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

24.11.2016 года № 124 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу -  

город Галич Костромской области»; 

 4) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

22.12.2016 года № 137 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу -  

город Галич Костромской области»; 



 5) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

22.11.2018 года № 314 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу -  

город Галич Костромской области»; 

 6) решение Думы городского округа - город Галич Костромской области от 

28.11.2019 года № 409 «О внесении изменений в решение Думы городского 

округа - город Галич Костромской области от 13.11.2015 года № 13 «О 

корректирующем коэффициенте базовой доходности (К2) по городскому округу -  

город Галич Костромской области». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 января 2021 года. 

 

 

 

 

Председатель Думы городского округа              Глава городского округа - 

- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской области 

        

                                       В.П. Ивасишин                                               А.В. Карамышев  
 


