
 

                        Администрация городского округа –город Галич

                                           Костромской области

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 11 » сентября 2017г.                                                                         №  _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



Приложение к постановлению 
администрации городского округа-
город Галич Костромской области

от «     »               2017 года   №    
Приложение № 8

к административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции  на территории
  городского округа-город  Галич Костромской области,

числе в  электронном виде»   

Администрация городского округа – город Галич Костромской области

ИНН 4403000931

КПП 440301001

УФК по Костромской области (Администрация г. Галича )

р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, 

БИК 043469001 

КБК 90110807150011000110 - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку  
рекламной  конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе отмененному))

КБК 90110807150014000110-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

ОКТМО 34708000

                                                      


