
                                                                                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   « 19 »  июля 2018 года  № 204   
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 30 ноября 2015 года № 201 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению 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 

постановления 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)  следующие изменения: 

1.1   В пункте 11 слова «об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги» исключить. 

1.2 Пункт 14 изложить в следующей редакции: «В перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

входит заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 

согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.  

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента 

документов является исчерпывающим и предоставляется заявителем 

самостоятельно». 

            1.3   Пункт 21 изложить в следующей редакции: «Основания для 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не 

предусмотрены».  

            1.4   Пункт 22 изложить в следующей редакции: «Основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги нормативными правовыми 

актами не предусмотрены».  

             1.5   В подпункте 4 пункта 37 слова «(об отказе в предоставлении)» 

исключить. 



   1.6   В пункте 53 слова «(отказа в предоставлении)» исключить. 

           1.7  В пункте 54 слова «При отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 

настоящего административного регламента» исключить. 

           1.8 Пункт 55 изложить в следующей редакции: «Специалист, 

ответственный за экспертизу документов, проверяет наличие у заявителя 

полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое 

лицо или когда с заявлением обращается представитель заявителя». 

          1.9  В пункте 57 слова «либо проекта уведомления об отказе» 

исключить. 

          1.10 В пункте 59 слова «либо проекта уведомления об отказе» 

исключить. 

          1.11 В пункте 61 слова «либо проект уведомления об отказе» 

исключить. 

          1.12 В пункте 62 слова «либо проект уведомления об отказе» 

исключить. 

          1.13  В пункте 63: 

                  - в подпункте 1 слова «(об отказе в предоставлении)» исключить; 

                 - в подпункте 2 слова «либо уведомление об отказе» исключить. 

          1.14 В пункте 64 слова «(об отказе в предоставлении)», «либо 

уведомления об отказе» исключить. 

          1.15  В пункте 66 слова «либо уведомления об отказе» исключить. 

          1.16  В пункте 67: 

                 - в подпункте 1 слова «либо уведомление об отказе» исключить; 

                 - в подпункте 3 слова «либо уведомление об отказе» исключить. 

          1.17  В пункте 68 слова «либо уведомления об отказе» исключить. 

2. Сектору архитектуры и строительства администрации 

муниципального района обеспечить соблюдение настоящего 

административного регламента. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации муниципального района В.А. 

Фоменко. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава  

муниципального  района                А.Н. Потехин   
   

 

 

 

 

 

 

 


