
Администрация городского округа город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    18  февраля  2016 г.                                            № 94

Об утверждении тарифа на платные услуги,
 предоставляемые муниципальным учреждением
 «Служба Заказчика»  управляющим организациям 
городского округа- город Галич Костромской области

   В соответствии со статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 года  №131-
ФЗ «Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  решением  Думы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области от 29.01.2009 года  №436 «Об утверждении Положения о едином порядке
и  условиях  оказания  платных  услуг  муниципальными  предприятиями  и
учреждениями  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области»,
распоряжением  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  от  24.12.2015  года  №  685-р  «Об  уполномоченном  органе  по
осуществлению действий по приему и передаче в органы регистрационного учета
документов  для  регистрации  и  снятия  с  регистрационного  учета  граждан  РФ»,
протоколом совещания  с  должностными лицами,  руководителями управляющих
организаций, представителями отделения УФМС России по Костромской области в
Галичском  районе  при  главе  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области  от 18.12.2015г. №1,
постановляю:

1.Утвердить  тариф  на  платные  услуги,  предоставляемые  муниципальным
учреждением «Служба Заказчика» управляющим организациям городского округа-
город  Галич  Костромской  области  по  приему  и  передаче  в  органы
регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в
пределах городского округа-город Галич Костромской области.

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

Глава городского округа 
город Галич Костромской области                                            С.В.Синицкий    



Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Галич

Костромской области
от   18 февраля  2016 г. № 94

Тариф на платные услуги, предоставляемые управляющим организациям
городского округа – город Галич Костромской области 

муниципальным  учреждением «Служба Заказчика»

№
п/п

Наименование платной услуги Единица
измерения

Сумма рублей

1 Прием  и  передача  в  органы
регистрационного  учета  документов  для
регистрации и снятия с регистрационного
учета  граждан Российской Федерации по
месту  пребывания  и  месту  жительства,
проживающих в многоквартирных жилых
домах  в   пределах  городского  округа  -
город Галич Костромской области

За 1 квартиру 7,70
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