
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «02» июня 2020  года                                              № 344 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского округа — город Галич  

Костромской области от 29.12.2018 года № 899  

«Об утверждении административного  регламента 

осуществления администрацией городского округа - 

город Галич Костромской области функции по  

муниципальному жилищному контролю на территории 

города Галича 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-

ным законом от 02.12.2019 года № 390-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный ко-

декс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководству-

ясь Уставом городского округа город Галич Костромской области,  
   

постановляю: 

  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского ок-

руга - город Галич Костромской области от 29.12.2018 года № 899  «Об утвержде-

нии административного  регламента осуществления администрацией городского ок-

руга - город Галич Костромской области функции по  муниципальному жилищному 

контролю на территории города Галича», изложив п.п. 1 п. 3.3.2. части 3.3. главы 3 

приложения в новой редакции: 

«1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем деятельности по управлению многоквартирными домами  и деятельности по 

оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирных домах в соответствии с представленными в орган госу-

дарственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности».  

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и                    

подлежит официальному опубликованию. 



Глава  городского округа                                                                          А.В. Карамы-

шев 

Приложение   

к постановлению администрации городского  

округа — город Галич Костромской области  

                                                              от  «02» июня 2020 г. №348 

 

Перечень  

муниципальных услуг,  предоставляемых администрацией  

городского округа- город Галич  Костромской области 

 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

в  сфере образования 

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа-город Галич Костромской области: 
 

 1.1. Принятие на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на предостав-

ление места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении на 

территории городского округа город Галич Костромской области 

 1.2. Предоставление места в муниципальном  дошкольном образовательном 

учреждении на территории городского округа город Галич Костромской об-

ласти 

 

 1.3. Перевод детей в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-

ния на территории городского округа город Галич Костромской области 

 

2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования, а так же дополнительного образования  на территории го-

родского округа  - город Галич Костромской 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 

нестационарной торговой сети на территории городского округа- город Галич 

Костромской области 

 

в сфере земельных отношений 

 

5. Предоставление  земельных участков, находящихся  в муниципальной                 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе в элек-



тронном виде 

 

6. Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан в собст-

венность бесплатно на территории городского округа-город Галич Костром-

ской области, в том числе в электронном виде 

  
7. Предварительное согласование предоставления земельных участков на терри-

тории городского округа-город Галич Костромской области, в том числе в 

электронном виде 

 

8. Предоставление земельных  участков для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-

лённого пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, в том числе в электронном виде 

  
9. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и  земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена,  в собственность или в аренду на торгах, в том числе в элек-

тронном виде 

  
10. Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находя-

щиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на 

которые не разграничена, в том числе в электронном виде 

11.  Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и  земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена,  в постоянное (бессрочное ) пользование, в том числе в элек-

тронном виде 

  
12. Прекращение права постоянного (бессрочного ) пользования земельным уча-

стком, права пожизненного наследуемого владения  земельным участком при 

отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 

земельный участок, в том числе в электронном виде 

  
13. Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и  земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена,  без предоставления земельных уча-

стков и установления сервитута, в том числе в электронном виде 

 

14.  Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории городского округа-город Галич Костромской области, в 

том числе в электронном виде 



15.  Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и  земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность или аренду без проведения торгов, в том 

числе в электронном виде 

16. Предоставление земельных участков, находящиеся в муниципальной собст-

венности, и  земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, в собственность или аренду на торгах 

 

в сфере имущественных  отношений 

17.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду 

на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

 

18. Предоставление муниципального имущества в аренду, срочное безвозмездное 

пользование на территории городского округа  - город Галич Костромской 

области 

 

19. Передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной 

основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилом фонде  

на территории городского округа  - город Галич Костромской области 

 

20. Предоставление информации из реестра муниципального имущества на тер-

ритории городского округа  - город Галич Костромской области 

  
21. Выдача справок об участии (неучастии) в приватизации  на территории го-

родского округа  - город Галич Костромской области 

22. Выдача дубликата договора приватизации муниципального жилого фонда на 

территории городского округа город Галич Костромской области 

 

 

23. Продажа муниципального имущества на торгах в порядке приватизации на 

территории городского округа  - город Галич Костромской области  
 

 

в архивной сфере 

24. Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, 

хранящихся в муниципальном архиве 

 

 

 

в жилищной сфере 

 

25. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве ну-



ждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма  на терри-

тории городского округа  город Галич Костромской области 

 

26. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  
 

27.  Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма 

 

28. Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями, занимаемыми гражда-

нами по договорам социального найма на территории городского округа   го-

род Галич Костромской области 

 

29. Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-

щений на условиях социального найма на территории городского округа го-

род Галич Костромской области 

 

30. Признание   жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции на террито-

рии городского округа  - город Галич Костромской области 

31. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-

мом 

в  сфере архитектуры и градостроительства 

 

32. Выдача (продление срока действия)  разрешений на строительство,                      

реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в электронном виде 

 

33. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе в электронном виде 

 

34.  Подготовка и выдача градостроительного плана  земельного участка, в том 

числе в электронном виде 

 

35. Присвоение и аннулирование  адресов объектов недвижимого имущества на 

территории городского округа  - город Галич Костромской области 

 

36. Выдача разрешений  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа-город Галич Костромской области 

 

37. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме, в том числе в электронном виде 

38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на территории городского округа город Галич Костромской области, в том 



числе в электронном виде 

39. Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения на территории городского округа- город Галич Костром-

ской области 

40.  Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности 

 

41. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства на территории го-

родского округа-город Галич Костромской области, в том числе в электрон-

ном виде 

42. Направления уведомления о соответствии построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома требованиям законодательства Российской Федерации о градострои-

тельной деятельности 

43. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садово-

го дома на земельном участке 

в сфере коммунального хозяйства  
 

44. Предоставление информации о порядке  предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на территории городского округа  - город 

Галич Костромской области 

 

45. Выдача разрешения  на производство земляных работ на территории город-

ского округа город Галич Костромской области 

 

 

в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды 

46. Выдача разрешений на рубку (обрезку)  древесно-кустарниковой  раститель-

ности и ликвидацию  травяного покрова на территории городского округа  - 

город Галич Костромской области 

47. Государственная регистрация заявления о проведении общественной эколо-

гической экспертизы 

в сфере  семейной  политики 

48. Выдача разрешений  на вступление в брак лицам, не достигшим совершенно-

летия 

 

 


