
 

 

 

 

 

Администрация городского округа –город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  « 27     »_января_2022 года                                                                          №   59      

 

О признании утратившими силу 

отдельных постановлений 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 

В целях актуализации и приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 

Устава муниципального образования городской округ город Галич Костромской 

области, 

 

постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 16.02.2017 года № 72 «Об утверждении Порядков предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, предложений граждан, организаций о включении дворовой территории 

муниципального образования соответствующего функционального назначения, 

подлежащих благоустройству, в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 

году»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 28.02.2017 года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-

2019 гг. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 
- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 

области от 28.06.2018 года № 437 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2017 
года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 15.11.2018 года № 740 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2017 
года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 



- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 31.05.2019 года № 321 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2017 
года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 12.08.2019 года № 517 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2017 
года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 06.09.2019 года № 595 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 28.02.2017 
года № 95 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 13.11.2017 года № 801 «Об утверждении краткосрочного плана на 2018 - 
2020 г. по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 31.03.2020 года № 221 «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа - город Галич Костромской области от 13.11.2017 
года № 801 «Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 гг. по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 19.12.2017 года № 956 «О мерах по повышению оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа - город Галич 
Костромской области»; 

- распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 04.04.2018 года № 184-р «О создании комиссии по определению 
необходимости ремонтных работ в муниципальных учреждениях в 2017 году»; 

- постановление администрации городского округа - город Галич Костромской 
области от 12.11.2018 года № 719 «Об утверждении среднесрочного финансового 
плана городского округа - город Галич Костромской области на 2019-2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В. 

Карамышев 


