
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «20»  февраля 2017 года  №  36  
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Галичского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 202 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 30 ноября 2015 года № 202 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Галичского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том  

числе в электронном виде» (в редакции постановления от 29 февраля 2016 

года № 22, 25 марта 2016 года № 48, 30 мая 2016 года № 97) следующие 

изменения: 

            1) в пункте 12 цифру «5» заменить цифрой «4»; 

            2) в пункте 45 цифру «6» заменить цифрой «0,5»; 

            3) в пункте 53 цифру «6» заменить цифрой «1»; 

            4) в пункте 62 цифру «6» заменить цифрой «1»; 

            5) в пункте 69 цифру «6» заменить цифрой «1»; 

            6) в пункте 73 цифру «6» заменить цифрой «0,5»; 

            7) в пункте 74 цифру «5» заменить цифрой «4»; 

            8) в пунктах 45,53,62,69,73 слово «календарных» заменить словом 

«рабочих»; 

9) в пункте 4,7, 41 слова «комитета по управлению муниципальным 

имуществом, земельными ресурсами, архитектуре строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству» исключить; 

10) приложение №1 изложить в следующей редакции:  

 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных 

сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты ОМС, органов и организаций, в которых 

заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Название органа, 

учреждения, организации 

Адрес 

местоположения 

Номер 

телефон

Интернет-адрес 



а 

1 Администрация Галичского 

муниципального района 

157201, Костромская 

область, 

г. Галич, 

пл.Революции, д.23а 

 

8(49437)

2-21-34 

 

 

Интернет-сайт: 

 

www.rayon.qalich,co

m 

E-

mail: komecon@mail.

ru 

2 Сектор архитектуры и 

строительства 

администрации Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

157201, Костромская 

область, 

г. Галич, 

пл.Революции, д.23а, 

каб.№18 

8(49437)

2-17-02 

 

 

Интернет-сайт: 

 

www.rayon.qalich,co

m 

E-

mail: komecon@mail.

ru 

4 Галичский отдел 

управления Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Костромской области 

157201, Костромская 

область, 

г. Галич, 

ул.Физкультурная, 

д.16, 157201 

 

8(49437)

2-12-85 

8(49437)

2-24-03 

 

 Интернет-сайт: 

 

www.to44.rosreestr.ru 

E-

mail: 44_upr@rosree

str.ru 

 

5 Инспекцию 

Государственного 

административно-

технического надзора 

Костромской области 

156003, г. Кострома, 

ул. Советская, д.122 

8(4942)3

2-71-27 

 Интернет-сайт: 

atn@kos-obl.kmtn.ru 

E-mail:  

http://www.igatn.ru/ 

6 Филиал ОГКУ 

«Многофункциональный 

центр» по Галичскому 

району 

157201 Костромская 

область, г. Галич, пл. 

Революции, Гостиный 

двор, верхний корпус 

№4 

(49437) 

2-19-31 

 

mfc44.ru 

 

График 

приема и консультирования граждан специалистами 

администрации муниципального района Костромской области 
 

Наименование отдела Режим работы Выходные дни 

Сектор архитектуры и 

строительства  

понедельник-четверг - 8.00–

17.15; 

пятница-8.00-16.00; 

перерыв на обед - 12.00 - 

13.00; 

 

суббота, воскресенье  

 

11) в пункте 66 слова «председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом земельными ресурсами, архитектуре 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами 

«заведующий сектором архитектуры и строительства»; 

mailto:Admn.muravlenko@mail.ru
mailto:Admn.muravlenko@mail.ru
mailto:Admn.muravlenko@mail.ru
mailto:Admn.muravlenko@mail.ru
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http://www.igatn.ru/


 

12) приложение №2 дополнить блоком следующего содержания: 

«Согласие на обработку персональных данных 
(для физических лиц) 

 Даю согласие оператору персональных данных - администрации 

Галичского муниципального района Костромской области (юридический 

адрес - 157200, Костромская обл., г. Галич, пл. Революции, д. 23а) на 

обработку моих персональных данных с целью оформления документов. 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 

персональных данных, запись, их накопление, систематизацию и хранение в 

администрации Костромского муниципального района Костромской области, 

их уточнение (обновление, изменение) при необходимости в случае 

повторного обращения в администрацию Костромского муниципального 

района Костромской области, использование для подготовки документов, 

удаление, уничтожение. 

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, паспортные данные, 

телефон, электронная почта. 

Способ обработки данных смешанный: автоматизированная и 

неавтоматизированная. 

Согласие действует на период 10 лет. Досрочная обработка моих 

персональных данных  может быть прекращена по моему письменному 

заявлению, содержание которого определяется Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Источник получения персональных данных: 

_________________________________________________________________ 

                                                                        (ФИО заявителя, адрес) 

 ____________________________________                             __________________________________ 
              (подпись)                                                                                                              (фамилия, инициалы) 

«____» ________________ 20____ г. ». 

  
 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

муниципального района                 А.Н. Потехин   
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