АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » декабря 2019 года № 428
г. Галич
О внесении изменений в постановление администрации
Галичского муниципального района Костромской области
от 30 ноября 2015 года № 201
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 № 201 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией
Галичского муниципального района Костромской области муниципальной
услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного
участка, в том числе в электронном виде» (в редакции постановлений от 14
марта 2016 года № 28, от 25 марта 2016 года № 44, от 30 мая 2016 года №
96, от 21 декабря 2016 года № 224, от 20 февраля 2017 года № 41, от 14
декабря 2017 года № 328, от 19 июля 2018 года № 204, от 26 сентября 2018
года № 259, от 26 октября 2018 года № 306) следующие изменения:
1.1 Абзац первый пункта 12 приложения изложить в следующей
редакции: «Муниципальная услуга предоставляется в срок, не
превышающий 20 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации в
администрации Галичского муниципального района Костромской области
заявления
заявителя,
а
для
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности срок предоставления услуги составляет
4 рабочих дня».
1.2
Подпункт 7 пункта 13 приложения изложить в следующей
редакции: «Распоряжением администрации Костромской области от 5 июня
2018 года № 106-ра «Об утверждении плана мероприятий по сокращению
сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг
ресурсоснабжающих
организаций
в
сфере
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на 2018-2019 годы»».
1.3 В пункте 43 приложения слова «10 минут» заменить словами
«15 минут».
1.4
Пункт 51 приложения изложить в следующей редакции:

«Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1
час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 12 рабочих дней, для субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности – 1 рабочий день».
1.5 Пункт 58 приложения изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4
часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 6 рабочих дней, для субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности – 1 рабочий день».
1.6 В пункте 69 приложения слова «2 часа» заменить словами «15
минут».
1.7 В пункте 3 постановления слова «Сектору архитектуры и
строительства комитета по управлению муниципальным имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуре,
строительству,
жилищнокоммунальному хозяйству» заменить словами «Отделу архитектуры,
строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов».
1.8 По всему тексту приложения к постановлению слова «сектор
архитектуры и строительства» заменить словами «отдел архитектуры,
строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов».
1.9 В приложении № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги в
разделе «Сведения о
местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций,
в которых заявители могут получить документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги»:
- в третьем столбце в 3 строке слова «каб.№18» заменить словами
«каб.№24»;
- в пятом столбце в 3 строке слова «komecon@mail.ru» заменить
словами «arhitektura@gal-mr.ru»;
- во втором столбце в 4 строке слова «Галичский отдел управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области» заменить словами «Галичский
межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Костромской
области»;
- во втором столбце в 5 строке слова «Филиал ОГКУ
«Многофункциональный центр» по Галичскому району» заменить словами
«Филиал ОГКУ «Многофункциональный центр» по городу Галич и
Галичскому району Костромской области»;
- в третьем столбце в 5 строке слова «пл. Революции, Гостиный двор,
верхний корпус № 4» заменить словами «ул. Физкультурная, д. 16».
1.10 В приложении № 2 к административному регламенту слова
«Костромского муниципального района» заменить словами «Галичского
муниципального района».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района
Фоменко В.А.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

