
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «6» декабря  2013 года  №  460 
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 09 августа 2010 года № 235 

 

В целях повышения качества оказания муниципальных услуг 

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 09 августа 2010 года № 235 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«выдача разрешения на производство земляных работ на территории 

Галичского муниципального района Костромской области» (редакции 

постановлений  от 15 июня 2012 года № 192, от 9 ноября 2012 года № 501) 

следующие изменения: 

1) в приложении: 

а) пункт 3 главы 1 изложить в следующей редакции: «Информация о 

месте нахождения, графике работы, справочных телефонах ОМС, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также  

областного государственного казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления  государственных и 

муниципальных услуг населению» (далее «МФЦ»), адреса официальных 

сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса 

электронной почты приведены в приложении №1 к настоящему 

административному регламенту; 

б) в пункте 31 главы 2 цифры «30» заменить цифрами «15»; 

в) в пункте 32 главы 2 цифры «30» заменить цифрами «15»; 

г) пункт 38 главы 2 изложить в следующей редакции: «Возможность 

получения муниципальной услуги в МФЦ – имеется.»; 

            г) пункт 74 главы 4 дополнить  абзацем в следующей редакции: 

            «Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения административного регламента вправе 



обратиться с жалобой в администрацию Галичского муниципального района 

Костромской области». 

            2) в приложении № 1 к административному регламенту 

предоставления администрацией Галичского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги  «Предоставление 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) ордера на 

производство земляных работ» дополнить пунктом 15 в следующей 

редакции: 

 
15 Филиал ОГКУ 

«Многофункциональны

й центр» по 

Галичскому району 

157201 Костромская 

область, г. Галич, пл. 

Революции, Гостиный 

двор, верхний корпус №4 

вт., пт. 

8.00-12.00 

(49437) 

2-19-31 

 

mfc44.ru 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                    А.Н. Потехин  
 


