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Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 

- от 09 декабря 2013 года № 1115 ”О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа-город Галич Костромской области  «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории городского 
округа -город Галич Костромской области», утвержденный  постановлением администрации городского округа-город  Галич Костромской области от 
17.01.2012 года №14 «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги администрацией городского округа 
город  Галич Костромской области «Подготовка и выдача  градостроительных планов земельных участков на территории  городского округа-город 
Галич Костромской области» (в редакции  постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №513)»; 

-  от 09 декабря 2013 года № 1116 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город  Галич Костромской области 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 редакции постановления администрации городского округа от 03.10.2012г. № 805)”;

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
-от 11 декабря 2013 года №576-р “О    введении    режима   повышенной готовности на территории городского округа-город   Галич   Костромской области”

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 09 декабря 2013 года № 1115

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа-город Галич Костромской области  «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков 

на территории городского округа -город Галич Костромской области», утвержденный  постановлением администрации 
городского округа-город  Галич Костромской области от 17.01.2012 года №14 «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги администрацией городского округа город  Галич Костромской области «Подготовка и 

выдача  градостроительных планов земельных участков на территории  городского округа-город Галич Костромской области» (в 
редакции  постановлений администрации городского округа-город

Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №513)
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)»,
постановляю:
     1. Внести изменения в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги администрации городского округа-город Галич 
Костромской области «Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории городского округа-город Галич Костромской 
области», утвержденный постановлением администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 17.01.2012года №14 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа от 22.06.2012 г. №513):
1.1  пункт 2.7.1 главы 2 добавить подпункт  7  следующего содержания:
        «7) заключение органа, уполномоченного в области государственной 
охраны объектов культурного наследия в случае, если строительные изменения 
недвижимости предполагается осуществлять применительно к объектам 

недвижимости, которые в соответствии с действующим законодательством 
являются объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), 
выявленными объектами культурного наследия»;
          1.2  пункт 3.4 главы 3 добавить подпункт  7 следующего содержания:
        «7) заключение в случае, если предполагается осуществить строительные 
изменения объектов культурного наследия - департамент культурного наследия 
Костромской области.».  
      2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 09.04.2013г. №313 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 17.01.2012года №14 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа-город Галич Костромской 
области от 22.06.2012г. №513).».
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.
 
Глава администрации городского 
округа - город Галич Костромской области                                     А.П.Белов

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 09 декабря 2013 года № 1116

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город  Галич Костромской области 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 редакции постановления

администрации городского округа от 03.10.2012г. № 805)
В соответствии с Федеральным законом от 27.17.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 года 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг ( осуществление функций )» 
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области 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»:
  1.1   в части 2.7 главы 2 Административного регламента:

  1.1.1  подпункт «г», пункта 2.7.2 исключить;      
  1.1.2  пункт 2.7.5 изложить в новой редакции:
« 2.7.5 Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
заявителем при личном обращении в администрацию городского округа-
город Галич Костромской области, либо направляются им по почте, либо 
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в 
том числе сети интернет, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, либо по электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью, либо при личном 
обращении  в Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.»;
    1.1.3  пункт 2.7.6  изложить в новой редакции:
« 2.7.6 Документы, необходимые при предоставлении муниципальной услуги, 
подлежащие получению администрацией в рамках межведомственного 
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взаимодействия, взаимодействия с органами местного самоуправления, 
государственными органами, и которые заявитель вправе предоставить сам:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие  документы на 
земельный  участок, на котором находятся рассматриваемые 
зеленые насаждения;
2) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта;
3) ситуационный план земельного участка.».

    1.2  приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции  согласно приложению.
        2.Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа
город Галич Костромской области                                                А.П. Белов

Приложение к постановлению администрации
городского округа-город Галич Костромской области

от 09декабря 2013 года №1116

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешений на рубку (обрезку)

древесно-кустарниковой растительности и
ликвидацию травяного покрова

Форма заявления о вдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного 
покрова

В  администрацию городского округа-город Галич Костромской области
                              от ________________________________________

                                (Ф.И.О. физического лица или наименование
                                            юридического лица)

                              ___________________________________________
                                (адрес регистрации для физического лица

                              ___________________________________________
                                либо адрес местонахождения юридического

                                             лица, телефон)

                                Заявление                                
      о выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесио-кустарниковой      

              растительности и ликвидацию травяного покрова              

     Прошу  выдать  разрешение  на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности, ликвидацию травяного покрова ____________________________
                                                 (нужное подчеркнуть)
В СВЯЗИ С ____________________________________________________________________________________________________________________________
            (указывается причина рубки (обрезки) древесно-кустарниковой растительности, ликвидации травяного покрова)
по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________________________
                      (указывается место расположения объекта)   срок выполнения работ по рубке (обрезке) зеленых насаждений) 

Приложения: __________________________________________________________________________________________________________________________

“__” __________ 20__ года  _______________________________________________
    (дата обращения)                  (подпись заявителя)     (расшифровка подписи)

_____________________________________  _________  _______________________
(должность лица принявшего заявление)  (подпись)   (расшифровка подписи)  

Распоряжение администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 11 декабря 2013 года №576-р

О    введении    режима   повышенной готовности на территории городского
округа-город   Галич   Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.05.2007 г. 
№304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Губернатора Костромской области от 11.12.2013 г. 
№975-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», 
в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с 
прогнозируемым прохождением по территории городского округа-город Галич 
Костромской области комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 
в виде выпадения дождя и мокрого снега:
          1. Установить режим повышенной готовности для органов управления и 
сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 11 по 14 
декабря 2013 года.
      2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить
в пределах территории городского округа-город Галич Костромской области.
      3. Рекомендовать     руководителям     предприятий     и    организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа-город 
Галич, связанных с неблагоприятными и опасными погодными явлениями, 
организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, 
обеспечить готовность сил и средств  для ликвидации возможных последствий 
в соответствии с расчетами режима повышенной готовности.
        4. Начальнику отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа-город Галич Камышеву И.А. в пределах 

компетенции:
-принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойного 
функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, готовности 
резервов материальных ресурсов;
- обеспечить координацию сил и средств для проведения в короткие сроки 
ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
-организовать взаимодействие с организациями по обслуживанию 
многоквартирных домов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства.
          5. Начальнику муниципального учреждения «Служба Заказчика» 
Карамышеву А.В. совместно с ООО «Благоустройство» (Хасиев Э.М.) 
обеспечить расчистку  автомобильных дорог от снега на территории городского 
округа и обеспечить готовность специализированной техники для обработки 
автомобильных дорог регионального значения противогололедными 
реагентами.
          6. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС Гайдукевичу 
Е.М. организовать информирование населения городского округа через 
официальный сайт администрации городского округа  о прогнозируемом 
прохождении комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.
           7. Координацию мероприятий, в случае ухудшения обстановки 
возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-город 
Галич Костромской области.
           8. Настоящее  распоряжение  вступает   в  силу  со  дня  его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава  администрации городского 
округа — город Галич               А.П.Белов


