
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09  »  июня  2017 г.                                                                                                  № _361  _ 

О признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации городского округа
- город Галич Костромской области 

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов  органа  местного  самоуправления  в
соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 07

июня  2016  г.  №  399  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение
недополученных  доходов,  связанных  с  оказанием  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения
государственным и муниципальным учреждениям»;

2) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16
августа 2016 г. № 591 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 07.06.2016 г. № 399 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с  оказанием  услуг  отопления  и
горячего водоснабжения государственным и муниципальным учреждениям»»;

3) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 05
августа 2016 г. № 564 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в
связи  с  производством  (реализацией)  товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг  отопления  и
горячего водоснабжения»;

4) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16
августа 2016 г. № 590 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа -
город  Галич  Костромской  области  от   05.08.2016  года  №  564  «Об  утверждении  порядка
предоставления  субсидий  на возмещение затрат в  связи  с  производством (реализацией)  товаров,
выполнением работ, оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения»»;

5) постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 06
сентября 2016 г. № 656 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа -
город  Галич  Костромской   области  от  05   августа  2016  года  №   564   «Об  утверждении  порядка
предоставления  субсидий  на возмещение затрат в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,
выполнением  работ,  оказанием  услуг  отопления  и  горячего  водоснабжения»  (в  редакции
постановления  администрации городского округа - город Галич Костромской области от 16.08.2016 г. №
590)»;

6) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 20
июня  2016  г.  №  424  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  на  возмещение
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения прочим
потребителям (за исключением населения)»;

7) постановление администрации городского округа – город Галич Костромской области от 16
августа 2016 г. № 592 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 20.06.2016 г. № 424 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий  на  возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с  оказанием  услуг  отопления  и
горячего водоснабжения прочим потребителям (за исключением населения)»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                       С.В. Синицкий
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