
 

 
 

 

 

 Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «23» сентября  2021 года                                                                                       № 647 

 

 

О признании утратившими силу  

отдельных  нормативных правовых актов 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ "О  территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации",  руководствуясь Уставом 

городского округа-город Галич Костромской области 

 

постановляю: 

 

       1. Признать утратившими силу:   

- постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области   

от 29.12.2018 года № 899 «Об утверждении административного регламента 

осуществления администрацией городского округа - город Галич Костромской 

области функции по муниципальному жилищному контролю на территории 

городского округа - город Галич Костромской области»;  

- постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 02.06.2020 года № 344 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2018 

года № 899 «Об утверждении административного регламента осуществления 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области функции по 

муниципальному жилищному контролю на территории городского округа - город 

Галич Костромской области»;  

- постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 02.02.2021 года № 58 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2018 

года № 899 «Об утверждении административного регламента осуществления 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области функции по 

муниципальному жилищному контролю на территории городского округа - город 

Галич Костромской области»;  



- постановление администрации городского округа-город Галич Костромской 

области от 24.06.2021 года № 404 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 28.12.2018 

года № 899 «Об утверждении административного регламента осуществления 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области функции по 

муниципальному жилищному контролю на территории городского округа - город 

Галич Костромской области»;  

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          А.В. Карамышев 

 
 

 

 


