
                                                   Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  «23»  октября 2014 года                                                                  №410
 
О внесении изменений в решение Думы 
городского округа — город Галич Костромской 
области от 22.09.2011 года №104 «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией
городского округа - город Галич Костромской 
области муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг и порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией городского
округа - город Галич Костромской области 
муниципальных услуг»

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2009 года №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Дума городского округа решила:
1. Внести изменения в решение Думы городского округа — город Галич Костромской 

области от 22.09.2011 года №104 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в  предоставлении  муниципальных  услуг  и  порядка  определения  размера  платы за  оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
городского округа - город Галич Костромской области муниципальных услуг», изложив прило-
жение №1 в новой редакции согласно приложения.

2. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Председатель Думы городского округа                                       Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                                             город Галич Костромской области 

                                           В.С. Заглодин                                                                               А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от «23» октября 2014 года №410

Приложение 1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 22 сентября 2011г. №104

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией городского округа - город Галич 

Костромской области  муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование услуги Сведения о платности 
(платно/бесплатно)

1. Выдача медицинских документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Бесплатно

2. Проведение технической инвентаризации имущества, подготовка 
технических паспортов на объекты недвижимости.

Платно

3. Проведение экспертизы о состоянии жилищного объекта. Платно

4. Выдача документов (справок, сведений о доходах, выписок и дру-
гое) с места работы заявителя.

Бесплатно

5. Межевание земельного участка для осуществления государствен-
ного кадастрового учета земельного участка.

Платно

6. Организация и проведение государственной экспертизы проект-
ной документации.

Платно

7. Заключение органа строительного государственного надзора. Бесплатно

8. Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры.

Бесплатно

9. Получение заключения Роспотребнадзора о нормах освещенности 
помещений, затеняемых деревьями.

Бесплатно

10. Описание объекта недвижимости с его характеристиками, подго-
товка проектной документации на рекламную  конструкцию. 

Платно

11. Проект переустройства и или перепланировки жилых помещений. Платно

12. Подготовка  плана  переводимого  помещения  с  его  техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым), подготовка технического паспорта помещения.

Платно
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