
                                                                                                                                       
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   « 30 »  декабря 2019 года  № 426 
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Галичского муниципального района Костромской области  

от 9 августа 2010 года № 235 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Галичского 

муниципального района Костромской области от  9 августа 2010 года № 235 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче (продлению срока действия) ордера на 

производство земляных работ (в редакции постановлений от 15 июня 2012 

года № 192, от 9 ноября 2012 года №501, от 06 декабря 2013 года № 460, от 

25 марта 2016 года № 47, от 20 февраля 2017 года № 35) следующие 

изменения: 

1.1 В пункте 2 постановления слова «Сектору архитектуры и 

строительства комитета по управлению муниципальным имуществом, 

земельными ресурсами, архитектуре, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству администрации муниципального района 

(И.Н.Веселова)» заменить словами «Отделу архитектуры, строительства, 

ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации 

муниципального района». 

1.2  По всему тексту приложения слова «сектор архитектуры и 

строительства» заменить словами «отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного хозяйства и природных ресурсов». 

1.3   По всему тексту приложения слово «сектор» заменить словом 

«отдел». 

1.4  В пункте 15 приложения цифры «10» заменить цифрой «5». 

1.5 В пункт 17 приложения добавить подпункт 5 следующего 

содержания: «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»». 

1.6 В абзаце 6 пункта 62 приложения слова «5 рабочих дней» 

заменить словами «1 рабочий день». 

1.7  В абзаце 8 пункта 64 приложения слова «2 рабочих дня» 

заменить словами «1 рабочий день». 

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   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


