
ПРОЕКТ

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «___»  ___________20___г.                                                                             №  ______

О внесении изменений в постановление администрации
городского  округа  от  25.06.2012  года  №  526  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  администрацией  городского  округа  -
город  Галич  Костромской  области  муниципальной
услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно
- кустарниковой растительности и ликвидацию травяного
покрова на территории городского округа - город Галич
Костромской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 г.  № 861 «О
федеральных  государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление  в  электронной  форме  государственных  и  муниципальных  услуг
(осуществление функций)», распоряжением администрации Костромской области от
05.06.2018 г. № 106-ра,

постановляю:        

1.  Внести  изменения  в  Постановление  администрации  городского  округа  -
город  Галич  Костромской  области  от  25.06.2012  г.  №  526  «Об  утверждении
административного регламента предоставления администрацией городского округа -
город Галич Костромской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на
рубку (обрезку)  древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного
покрова  на  территории  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области»,
изложив пункт 8, главы 2 в следующей редакции:

«8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10
дней, исчисляемых со дня обращения заявителя в администрацию городского округа
-  город  Галич  Костромской  области  с  документами,  необходимыми  для
предоставления муниципальной услуги».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования.

       



И.о. главы городского округа                                                                   А.В. Карамышев
Форма контрольного листа определения необходимости

проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта

постановление администрации городского округа – город Галич Костромской
области «О внесении изменений в постановление администрации городского

округа от 25.06.2012 г. № 526 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией городского округа - город Галич Костромской

области муниципальной услуги «Выдача разрешений на рубку (обрезку) дре-
весно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова на тер-

ритории городского округа - город Галич Костромской области»
_______________________

(наименование вида акта и его наименование)

№
п/п

Предполагает ли проект нормативного правового акта ДА/НЕТ

1

установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей  для  субъектов  предпринимательской
деятельности,  исходя  из  того,  что  предпринимательской
является  самостоятельная,  осуществляемая  на  свой  риск
деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров,
выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами,
зарегистрированными  в  этом  качестве  в  установленном
законом порядке

НЕТ

2

установление новых или изменение ранее предусмотренных
обязанностей для субъектов инвестиционной деятельности,
исходя из того, что инвестиционной является деятельность
по  вложению  денежных  средств,  ценных  бумаг,  иного
имущества,  в том числе имущественных прав, иных прав,
имеющих  денежную  оценку,  вкладываемых  в  объекты
предпринимательской  и  (или)  иной  деятельности  в  целях
получения  прибыли  и  (или)  достижения  иного  полезного
эффекта, и осуществлению практических действий в целях
получения  прибыли  и  (или)  достижения  иного  полезного
эффекта

ДА

Требуется  проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проекта
муниципального нормативного правового акта: ДА/НЕТ.

_____________________
(ненужное зачеркнуть)

Виноградов Е.В. / _______________________________ _________________________
(Ф.И.О. разработчика) (Подпись разработчика)

Виноградов Е.В./ ______________________ ___________________________________
(Ф.И.О. руководителя разработчика) (Подпись руководителя разработчика)



Дата ___.___._____ г. 
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