
 

  

 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   «____»  ____________    2019г.                                                              №  _______   
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа — город Галич 

Костромской области от 30.06.2017 года № 418 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

администрацией городского округа - город Галич 

Костромской области «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа - город Галич 

Костромской области, в том числе в электронном 

виде» 

 
 

             В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации 

городского  округа - город Галич Костромской области от 20 ноября 2012 года 

№932 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 

администрацией городского округа — город Галич Костромской области», 

   

 постановляю:  
 

  1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 30 июня 2017 года №418 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

администрацией городского округа - город Галич Костромской области «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 



 

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

виде», следующие изменения: 

1.1 в подпункт 3 пункта 14 раздела 2 после слов «3) подтверждение в 

письменной форме» добавить слова «или в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и  (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг», после слов 

«документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,» добавить    

«в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А. В. Карамышев 

 

 

 


