
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «_14_»  ___февраля__2022 года                                                                     №  _96___ 

 

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, и в 

связи с принятием Постановления администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 28 января 2022 года № 64 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим лицам  (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением 

меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами по перевозке 

пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в виде 

частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город 

Галич Костромской области»,  

 

постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 17 февраля 2021 года № 101 «О внесении изменений в  

порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим 

лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в 

связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся 

услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной 

поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 



регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 

области»;  

- постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 13 мая 2021 года № 299 «О внесении изменений в  порядок 

предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим лицам  (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся услугами 

по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа город Галич 

Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной поездки в 

транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области»;  

- постановление администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 16 июня 2021 года № 387 « О внесении изменений в  

порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа юридическим 

лицам  (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в 

связи с предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся 

услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа 

город Галич Костромской области в виде частичной оплаты стоимости одной 

поездки в транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской 

области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 

 

 

 
              


