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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области:

-от 11 сентября 2017 года № 648 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 30.06.2017года 
№ 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»”;

- от 11 сентября 2017 года № 650 “О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации городского  округа от 12.04.2016 г. № 260 «Об 
утверждении  схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории 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»;

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 08 сентября 2017 года № 585-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской 
области”.

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 сентября 2017 года № 648

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от 30.06.2017года 
№ 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 20.11.2012 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 30.06.2017г. № 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. подпункт 6 пункта 14 раздела 2 изложить в новой редакции:
«6) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, 
внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции:
план-схема территории с обозначением места установки рекламной 
конструкции;
эскизный проект рекламной конструкции с указанием размеров;

эскизный проект оформления фасада с учетом устройства входа в случае, 
если размещение рекламной конструкции предполагается на фасаде нежилых 
помещений в 1-х этажах многоквартирных жилых домов;
фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения;
паспорт рекламной конструкции, включающий в себя: чертежи рекламной 
конструкции, расчеты устойчивости и надежности рекламной конструкции, 
расчет фундамента конструкции либо схему крепления рекламной конструкции 
к объекту недвижимости (зданию, строению, сооружению);
ситуационный план земельного участка  с точной привязкой рекламного места 
к существующей застройке и элементам благоустройства;»;
1.2. пункт 20 раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
 «5)проектная организация для разработки эскизного проекта рекламной 
конструкции, расчета устойчивости рекламной конструкции;»; 
1.3. в пункте 25 раздела 2 после слов «приложение №_» добавить цифру 
«8»;
1.4.дополнить приложение №8 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа-
город Галич Костромской области, в том числе в электронном виде» согласно 
приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 сентября 2017 года № 650

О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации городского  округа от 12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых  объектов на территории городского округа -город  Галич  Костромской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28. 12. 2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-
ЗКО « О государственном регулировании торговой деятельности на территории 
Костромской области», постановлением администрации Костромской области 
от  30 декабря  2010 года № 461-а  «О порядке разработки и утверждения  
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской 
области схемы размещения нестационарных торговых объектов »

                                        п о с т а н о в л я ю :

    1.  Внести изменения и дополнение в постановление администрации 
городского округа от 12.04.2016 г. № 260 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа -город 

Галич  Костромской области» :
    1.1. строку 9 схемы изложить в новой редакции согласно приложения №1;
    1.2. строку 10 схемы изложить в новой редакции согласно приложения № 
2;
    1.2.  дополнить схему строкой 21 согласно приложения № 3.
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава городского округа                                                                  С.В. Синицкий



Городской вестник 15 сентября 2017 года стр. 2№ 64(791 ) 
                                                                                                                                         Приложение №1

                                                                  к постановлению администрации
                                                                                                           городского округа 

 от «11» сентября 2017 г.  №650
                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                            Схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
земельного участка, 
торгового объекта 
(здания, строения, 

сооружения или его 
частей) (кв. м.)

Вид нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта

(прод., пром., 
смеш.)

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
9.

г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе здания  № 11

18
Тонар

3 Прод.
На срок договора 
о предоставлении 

торгового места, но не 
более 1 года

 

                                                                                                                                             Приложение № 2
                                                      к постановлению администрации

                                                                                                      городского округа 
 от «11» сентября 2017 г.  №650

                                                                            
                                                                                                                                                       

        Схема размещения
 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения 
или его частей) (кв. 

м.)

Вид нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

(прод., пром., 
смеш.)

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
10.

г. Галич, ул. Гладышева, в 
районе дома № 9

18
Тонар, Ларек

3 Прод.
На срок договора 
о предоставлении 

торгового места, но 
не более 1 года

                                                                                                                                          

Приложение № 3
                                         к постановлению администрации

                                                                                               городского округа  
от «11» сентября 2017 г.  №650

                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                               Схема размещения

 нестационарных торговых объектов на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта

Площадь земельного 
участка, торгового 
объекта (здания, 

строения, сооружения 
или его частей) (кв. 

м.)

Вид нестационарного 
торгового объекта

Количество  
нестационарных 

торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

(прод., пром., 
смеш.)

Срок размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7
21.

г. Галич, ул. Подбельского, в 
районе здания № 2

6
Тонар

6 Прод.
На срок договора 
о предоставлении 

торгового места, но 
не более 1 года

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 08 сентября 2017 года № 585-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности на территории  городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», в 
целях предупреждения пожаров, гибели и травматизма  людей на пожарах, 
обеспечение требований пожарной безопасности на предприятиях, 
организациях и учреждениях, расположенных на территории городского 
округа-город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2017-2018 
годов:
1. Провести в период с 15 сентября 2017 года по 14 октября 2017 года 
месячник пожарной безопасности на территории городского округа-город 
Галич Костромской области.
       2.Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на С.А.Туманова - первого заместителя главы администрации 
городского округа - город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3.Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности 
на территории городского округа - город Галич Костромской области 
(приложение). 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, учреждений и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
находящихся на территории  городского округа-город Галич Костромской 
области в рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-произвести очистку территории от мусора и сухой растительности;
-обеспечить надлежащий контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности всеми работниками;
-проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря;
-провести инструктажи с работниками предприятий, организаций, учреждений 
по вопросам пожарной безопасности на рабочих местах и в быту;
- провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий;
- в срок до 17  октября  2017  года  подвести итоги проведения месячника 
пожарной безопасности.
 5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ в рамках 
проведения месячника пожарной безопасности:
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности 
в Галичском районе (Сенников Д.С.)  провести встречи с  жителями  
многоквартирных жилых домов выполнению требований пожарной 
безопасности в быту;
- выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора и 
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сухой растительности;
     - обратить внимание на качество ремонта печного отопления, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
-провести проверку внутридомовых  электрических сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий;
-совместно с представителями Галичского участка газоснабжения 
ООО «Костромагазресурс» (Соловьев А.В.) и Галичского ремонтно-
эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) провести проверку внутридомовых газовых сетей и устранить 
имеющиеся недостатки в рамках предоставленных полномочий;
-принять меры по недопущению несанкционированного проникновения 
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
-совместно с территориальным отделением надзорной деятельности в 
Галичском районе (Сенников Д.С.) провести проверку домов с низкой 
пожароустойчивостью и инструктаж граждан в особенности лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ 
жизни.
6. Рекомендовать собственникам жилых помещений (домов) в рамках 
проведения месячника пожарной безопасности:
-обратить внимание на качество ремонта печного отопления, а также провести 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
- своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
- организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
- провести очистку придомовой территории от сгораемого мусора;
-заключить договора на техническое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования.
7. Отделу образования администрации городского округа-город Галич  
(Е.В.Иванова) в рамках проведения месячника пожарной безопасности:
-организовать в учреждениях образования проведение тематических 
бесед по правилам пожарной безопасности с учащимися с привлечением 
территориального отделения надзорной деятельности в Галичском районе 
(Сенников Д.С.)  и сотрудников  Галичского отделения ВДПО;
-провести тематические викторины, конкурсы, выставки рисунков на 
противопожарную тему;
-провести дополнительные тренировки по отработке планов эвакуации;
-провести уроки ОБЖ по требованиям пожарной безопасности, действиям при 
пожаре.
        8. Рекомендовать  филиалу ПАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Н.М.Нечаев) и  Галичскому ремонтно-
эксплуатационному участку АО «Газпром газораспределение Кострома» 
(Мосолов А.А.) в рамках проведения месячника пожарной безопасности 
обеспечить уборку сухой травы, мусора и посторонних предметов вблизи 
трансформаторных подстанций, газопроводов и распределительных 
подстанций в границах землеотведения.
       9. Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(И.С.Катышев)  в рамках проведения месячника пожарной безопасности 
привести в надлежащее состояние пожарные гидранты.
        10. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Карамышев 

А.В.) в рамках проведения месячника пожарной безопасности  организовать 
контроль за приведением пожарных водоемов в надлежащее состояние. 
              11. Рекомендовать территориальному отделению надзорной 
деятельности по Галичскому району (Сотников Д.А.):
     - совместно с сотрудниками администрации городского округа, МО МВД 
России «Галичский», ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»  
организовать проведения профилактических мероприятий среди населения 
по вопросам противопожарной безопасности с вручением памяток;
     - информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации.
             12. На период проведения месячника пожарной безопасности создать 
и утвердить состав комиссии по проведению профилактических мероприятий 
в местах проживания многодетных семей и социально незащищенных семей 
с детьми:
     -председатель комиссии: заместитель главы администрации городского 
округа Н.В.Орлова;
     -заместитель председателя комиссии: начальник ТО НД в Галичском районе  
Д.С.Сенников (по согласованию);
     -члены комиссии:
     -инженер по жилищному фонду МУ «Служба Заказчика» О.В.Салтыкова;
     -заведующая отделением психолого-педагогической помощи семьи и детям 
ОГБУ «Галичский КЦСОН» Г.Н.Кострова (по согласованию);
      -заместитель начальника отдела образования администрации городского 
округа-город Галич И.П.Мамистова;
     -начальник отдела по социальной политике администрации городского 
округа-город Галич Т.Ю.Тюхменева;
     -начальник ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» Д.С.Смирнов 
(по согласованию).
              Членам комиссии в случае обнаружения нарушений требований 
пожарной безопасности немедленно информировать органы федерального 
государственного пожарного надзора, дислоцирующихся на территории 
городского округа-город Галич Костромской области.
              Комиссии при проведении профилактических мероприятий особое 
внимание уделить осмотру внутквартирного газового оборудования.
             13. Рекомендовать ОГБУ «Галичский КЦСОН» (М.М.Гурьева) в период 
проведения месячника пожарной безопасности организовать инструктажи, 
беседы с лицами престарелого возраста, инвалидами с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности. 
       14. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа (Туманов С.А.), 
подвести итоги месячника не позднее 17 октября 2017 года, ход проведения 
месячника, его  итоги  довести до населения города через средства массовой 
информации.
       15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа-город Галич                С.В.Синицкий 
                                        

Приложение 
            к распоряжению администрации
             городского округа - город Галич 
                 от «08» сентября  2017 года  №585-р

План
проведения месячника пожарной безопасности на территории 

городского округа - город Галич Костромской области
№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Доведение информации до населения, предприятий, 
органи-заций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности через 
СМИ.

 до 15.09.2017
года

Помощник главы городского округа по МР, ГО и ЧС

2 Проведение занятий с учащимися образовательных 
учреждений городского округа:
-МОУ СОШ №2;
-МОУ лицей №3;
-МОУ СОШ №4;
-МОУ гимназия №1;
-МОУ МНОШ №7.

18.09.2017 г.
19.09.2017 г.
20.09.2017 г.
21.09.2017 г.
22.09.2017 г.

ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
Директора и преподаватели ОБЖ образовательных 
учреждений

3 Приведение в надлежащее состояние наружные 
источники противопожарного водоснаб-жения. до 01.10.2017 г.

ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
ООО «Чистый город» (по согласованию);
КУМИ и ЗР администрации городского округа;
МУ «Служба Заказчика»

4 Проверка состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа.

с 15.09.2017 г. до 15.10.2017 
г.

КУМИ и ЗР администрации городского округа;
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
ГП ООО «Водоканалсервис» (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»
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№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

5 Проведение встреч с жителями многоквартирных жилых 
домов по вопросам пожарной безо-пасности в быту 
-ул.Школьная, д.3;

-ул.Школьная, д.6;

-ул.Гладышева,д.9;

-ул.Строителей, д.2;

-ул.Машиностроителей, д.3;

-ул.Красноармейская, д.17;

-ул.Свободы, д.38;

-ул.Колхозная, д.7;

-ул.Тяговая подстанция, д.1 и д.2

-ул.Сосновая, д.4

-ул.Луначарского, д.22а

-ул.Гладышева, д.71а.

25.09.2017 г.

25.09.2017 г.

25.09.2017 г.

28.09.2017 г.

28.09.2017 г.

27.09.2017 г.

27.09.2017 г.

26.09.2017 г.

03.10.2017 г.

03.10.2017 г.

02.10.2017 г.

02.10.2017 г.

ТО НД в Галичском районе (по согласованию);

ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Галичская УК» (по согласованию)
ООО «Галичская УК» (по согласованию)
ООО «Галичская УК» (по согласованию)
ООО «Галичская УК» (по согласованию)
ООО «Партнер» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию);
ООО «Импульс» (по согласованию)

6 Очистка  территорий,  подверженных  угрозе  
возникновения ландшафтных пожаров и уборка (вывоз 
и утилизация) с этих тер-риторий несанкционированных 
свалок.

с 15.09. по 14.10.2017 года ООО «Чистый город»  (по согласованию);
МУ «Служба Заказчика»; 
Отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа

7 Проведение практических тренировок по эвакуации 
работников из зданий при угрозе возникновения пожара.

с 15.09. по 14.10.2017 года Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию)

8 Проведение субботников по очистке от мусора дворовых 
территорий, подвалов и чердаков частных домовладений, 
предприя-тий и прилегающей к ним территорий.

с 15.09. по 14.10.2017 года Руководители предприятий, орга-низаций и учреждений, 
управляю-щих компаний, собственники част-ных домов (по 
согласованию)

9 Проведение разъяснительной работы с населением о 
необхо-димости страхования жилья от пожаров.

с 15.09. по 14.10.2017 года ТО НД в Галичском районе (по согласованию);
 ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области» (по 
согласованию);
 МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
Страховые компании (по согласованию)

10 Проведение рейдов по проверке мест проживания 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, 
злоупотребляющих алкоголем, неблагополучных 
семей, мест возможного пребывания лиц, не имеющих 
определенного места жительства.

с 15.09. по 14.10.2017 года ТО НД в Галичском районе  (по согласованию);
МО МВД России «Галичский» (по согласованию);
 ОГБУЗ «Галичский КЦСОН» (по согласованию);
Отдел по социальной политике администрации городского 
округа

11 Подготовить предложения по сносу ветхих и аварийных 
домов, в которых не проживают граждане.

до 17.10.2017 года Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации городского округа;
Начальник юридического отдела администрации городского 
округа;
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа

12 Размещение в СМИ материалов о ходе проведения 
месячника пожарной безопасности.

с 17.09.2017 г. по 15.10.2017 г. Помощник главы городского округа по МР, ГО и ЧС;
ТО НД в Галичском районе (по согласованию)

13 Приведение объектов ТЭК требованиям пожарной 
безопас-ности.

с 15.09. по 14.10.2017 года ООО «ТЭК» (по согласованию)

14 Подведение итогов месячника пожарной безопасности. до 17.10.2017 года Председатель КЧС и ОПБ городского округа                                                                           

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»
     
        «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 20.11.2012 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. «Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округ - 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».
       2.   Считать утратившим силу постановления администрации городского 
округа - город Галич Костромской области:
       2.1 от  10 июня 2011 года  №473   «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрации городского 
округа - город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - 
город Галич Костромской области»;
    2.2 от 18 апреля 2016 года №276  «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2011 года №473 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 

- город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 22.06.2012г. №514, 
от 14.03.2013 года № 229, от 08.08.2013 г. №705, от 16.04.2014г. №347)»;
    2.3 от 16 апреля 2014 года №347  «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2011 года №473 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
- город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - город 
Галич Костромской области»;
    2.4 от 08 августа 2013 года №705  «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2011 года №473 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
- город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 22.06.2012г. №514, 
от 14.03.2013г. №229)»;
     2.5 от 14 марта 2013 года №229  «О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2011 года №473 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
- город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - город 
Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 22.06.2012г. 
№514)»;
    2.6 от 22 июня 2012 года №514  «О внесении изменений в постановление 
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администрации городского округа — город Галич Костромской области от 
10.06.2011 года №473 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа 
- город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа - город 
Галич Костромской области».

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

Глава городского округа                                                                 С.В. Синицкий
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