
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 05 » декабря  2013г.                       № 1112

О внесении  изменений и дополнений
 в постановление администрации городского
округа-город Галич Костромской области 
от 19.04.2013 г. №330 « Об утверждении перечня 
предоставления администрацией городского округа - 
город Галич Костромской области муниципальных  услуг » 

 В соответствии с  федеральными законами от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об ор-
ганизации  предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг»,  от
06.10.2003 г. 3131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»
 постановляю:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  постановление  администрации  го-
родского округа-город Галич Костромской области от 19.04.2013 г. №330 « Об
утверждении перечня предоставления администрацией городского округа - город 
Галич Костромской области муниципальных  услуг » , утвердив перечень муни-
ципальных услуг,  предоставляемых администрацией городского  округа -  город
Галич Костромской области  в новой редакции согласно приложению.

2.  Считать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского
округа-город Галич Костромской области от 07.11.2012 г. №884 «О внесении из-
менений   в  постановление  администрации  городского  округа-город  Галич  Ко-
стромской области от 19.04.2013 г. №330», от 12 .11.20012г. №898 «О внесении
изменений  в постановление администрации городского округа-город Галич Ко-
стромской области от 19.04.2013 г. №330».
         3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава администрации
 городского округа                                                            А.П. Белов



Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 

                                        от  05  декабря 2013 г. №1112                

Перечень 
муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией 

городского округа- город Галич  Костромской области

 
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

в  сфере образования
1. Приём заявлений, постановка на учёт   и зачисление детей в образовательные учрежде-

ния,  реализующие  основную  образовательную  программу  дошкольного  образования
(детские сады) на территории городского округа город Галич Костромской области

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так
же дополнительного образования  на территории городского округа  - город Галич Ко-
стромской области
 

в  сфере торговли
3. Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории городского

округа  - город Галич Костромской области

4. Предоставление торгового  места для размещения объектов мелкорозничной нестацио-
нарной торговой сети на территории городского округа- город Галич Костромской обла-
сти

в сфере имущественных и земельных отношений

5. Предоставление  в  аренду,  постоянное  (бессрочное)  пользование,  в  собственность,  зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на терри-
тории городского округа  - город Галич Костромской области

6. Предоставление льготным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа-город Галич Костромской
области
 

7. Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
и государственная собственность на которые не разграничена, и на которых расположе-
ны здания, строения, сооружения

8. Прекращение прав пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на территории городского округа  - город Галич Ко-
стромской области
 

9. Продажа земельных участков с торгов для цели индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа  - город 
Галич Костромской области



10. Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и на земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена , для целей не связанных со строительством на территории городского округа
- город Галич Костромской области
 

11. Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, и на земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для строительства с предварительным согласованием мест размещения объек-
тов и без предварительного согласования мест размещения объектов на территории го-
родского округа  - город Галич Костромской области
 

12.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду на территории го-
родского округа  - город Галич Костромской области

13. Предоставление муниципального имущества в аренду, срочное безвозмездное пользова-
ние на территории городского округа  - город Галич Костромской области

14. Передача в собственность гражданам Российской Федерации на добровольной основе за-
нимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилом фонде  на территории го-
родского округа  - город Галич Костромской области

15. Предоставление информации из реестра муниципального имущества на территории го-
родского округа  - город Галич Костромской области
 

16. Выдача справок об участии в приватизации  на территории городского округа  - город Га-
лич Костромской области

17. Выдача дубликата договора приватизации муниципального жилого фонда на территории
городского округа город Галич Костромской области

18. Продажа муниципального имущества на торгах в порядке приватизации на территории
городского округа  - город Галич Костромской области 

19. Признание   жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа  -
город Галич Костромской области

в архивной сфере

20. Выдача копий  архивных документов, подтверждающих право на владение землей

21. Выдача архивных справок и копий архивных документов

в жилищной сфере

22. Признание граждан малоимущими на территории городского округа   город Галич Ко-
стромской области

23. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам
социального найма на территории городского округа  город Галич Костромской области



24. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражданами по дого-
ворам социального найма на территории городского округа   город Галич Костромской
области

25. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма на территории городского округа город Галич Костромской об-
ласти

в  сфере архитектуры и градостроительства

26. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на территории городского округа  город Галич Ко-
стромской области

27. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории городского округа  - 
город Галич Костромской области

28. Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории го-
родского округа  - город Галич Костромской области

29. Присвоение  адреса объекту недвижимости на территории городского округа  - город Га-
лич Костромской области

30. Выдача разрешений  на установку  рекламных конструкций на территории городского 
округа-город Галич Костромской области

31. Прием  заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения на территории городского округа  - город Галич Костром-
ской области

32. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые поме-
щения на территории городского округа- город Галич Костромской области

в сфере жилищного-коммунального хозяйства 

33. Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению на территории городского округа  - город Галич Костромской области

34. Выдача (продление срока действия ) разрешений, предоставляющих право земляных ра-
бот

в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды
35. Выдача разрешений на рубку и (или) обрезку  древесно-кустарниковой  растительности и

ликвидацию  травяного покрова на территории городского округа   -  город Галич Ко-
стромской области
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