
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 12 » декабря 2018 г.                                                                                                 № 814

О  признании  утратившими  силу  постановления
администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области  от  11.10.2016  № 744 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016
№ 32 «Об утверждении порядка предоставления жителям
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
меры  социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты
услуг  отопления  жилых  помещений  и  горячего
водоснабжения»,  постановления  администрации
городского округа – город Галич Костромской области от
21.02.2017 № 84 «О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  от  26.01.2016  №  32  «Об
утверждении порядка предоставления жителям городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  меры
социальной  поддержки  в  виде  частичной  оплаты  услуг
отопления жилых помещений и горячего водоснабжения» 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
со статьей 16, частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014г.
№  400  «О  формировании  индексов  изменения  платы  граждан  за  коммунальные
услуги  в  Российской  Федерации»,  постановлением  губернатора  Костромской
области  от  27.11.2017г.  №  243  «Об  утверждении  предельных  (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Костромской области на 2018 год», постановлением
департамента  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-коммунального
хозяйства  Костромской  области  от  27.02.2017г.  №  2-НП  «Об  утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных
домах  и  жилых  домах  на  территории  Костромской  области»,  администрация
городского округа - город Галич Костромской области,



постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1.1.  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич

Костромской области от 11.10.2016 № 744 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016
№ 32 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения»;

1.2. постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 21.02.2017 № 84 «О внесении изменений в постановление
администрации городского округа – город Галич Костромской области от 26.01.2016
№ 32 «Об утверждении порядка предоставления жителям городского округа - город
Галич Костромской области меры социальной поддержки в виде частичной оплаты
услуг отопления жилых помещений и горячего водоснабжения».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

И.о. главы городского округа                                                                  А.В. Карамышев
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