
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «_02»  февраля  2011 г.                                №84

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации городского 
округа — город Галич Костромской области 
от 11.01.2010г. №1 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)

 В  соответствии  с  Федеральным законом от  27.07.2010г.  №210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»,

постановляю:
    1.Внести в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов  исполнения  муниципальных  функций  (предоставление 
муниципальных  услуг),  утвержденный  постановлением  администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 11.01.2010г. №1 
следующие изменения и дополнения:

       1.1. главе 2:
       1.1.1. дополнить частью 25.1 следующего содержания:
       25.1. Экспертизу проектов административных регламентов в 

целях оценки соответствия проектов административных регламентов 
требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и приня-
тыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а 
также замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуж-
дения в проектах административных регламентов, проводит юридический 
отдел администрации городского округа — город Галич Костромской 
области.»;

       1.1.2. дополнить частью 25.2 следующего содержания:
       25.2. Экспертиза проектов административных регламентов 

осуществляется в следующем порядке:
                1. структурное подразделение администрации городского округа 
до 15 числа месяца, предшествующего месяцу размещения проекта 
административного регламента на официальном сайте администрации 



городского округа, представляет разработанный проект административного 
регламента, согласованный с должностными лицами администрации 
городского округа в юридический отдел администрации городского округа 
— город Галич Костромской области, который рассматривает проект 
административного регламента на предмет соблюдения требований, 
предъявляемых к нему Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также настоящим 
Порядком в срок, не превышающий 15 дней. Результат экспертизы 
оформляется заключением;

2. оценка учёта в проекте административного регламента, учёта 
замечаний и предложений, поступивших в ходе  публичного обсуждения, 
осуществляется  юридическим отделом администрации городского округа в 
ходе юридической экспертизы постановления администрации городского 
округа  об утверждении административного регламента, проводимой в 
порядке, установленном Регламентом администрации городского округа.

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

Глава администрации 
городского округа                                                              А.П. Белов


