
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «   19    »       июля      2019 года                                                            №         465      

 

 

О признании утратившими силу  

муниципальных правовых актов 

 

 

 В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

городского округа — город Галич Костромской области в соответствие с 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

 

постановляю: 

 

 1.  Постановления  администрации  городского  округа  от  18.12.2013г.  № 

1172 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 

19.06.2012г. № 494 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город 

Галич Костромской области  «Признание жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа город Галич Костромской области», 

от 17.02.2014г. № 148 «О внесении изменений в приложение  к постановлению 

администрации городского округа-город Галич Костромской области от 19.06.2012 

г. № 494 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги администрации городского округа — город Галич 

Костромской области «Признание жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного  дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции па 

территории городского округа-город Галич Костромской (в редакции постановления 

администрации городского округа   от 18.12.2013 г. № 1172), от 25.06.2015г. № 416 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 

19.06.2012г. № 494 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город 

Галич Костромской области  «Признание жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа город Галич Костромской области» 

(в редакции постановлений администрации городского округа   от 18.12.2013 г. № 



1172, от 17.02.2014г. № 148, от 25.06.2015г. № 416), от 29.03.2016г. № 180 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа от 

19.06.2012 г. № 494 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город 

Галич Костромской области  «Признание жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа город Галич Костромской области» 

(в редакции постановлений администрации городского округа   от 18.12.2013 г. № 

1172, от 17.02.2014г. № 148, от 25.06.2015г. № 416), от 22.09.2017г. № 686 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа от 

19.06.2012 г. № 494 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город 

Галич Костромской области  «Признание жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 

реконструкции на территории городского округа город Галич Костромской области» 

(в редакции постановлений администрации городского округа   от 18.12.2013 г. № 

1172, от 17.02.2014г. № 148, от 25.06.2015г. № 416, от 29.03.2016г. № 180),  считать 

утратившими силу. 

2. Настоящее   постановление   вступает   в    силу   со   дня   его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           А.В.Карамышев                                        

 

 

 


