
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «24»    декабря 2013 года                                          №    1189     

О внесение изменений в постановление от 09.12.2013г. №1115
 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа-город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков на территории городского округа
-город Галич Костромской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа-город 
Галич Костромской области от 17.01.2012 года №14 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа город 
Галич Костромской области «Подготовка и выдача 
градостроительных планов земельных участков на территории 
городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №513)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№861  «О  федеральных  государственных  информационных  системах,
обеспечивающих  предоставление  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг (осуществление функций)»,

постановляю:
     1. Внести изменения в  постановление от 09.12.2013года №1115 «О внесении
изменений  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области
«Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  на
территории  городского  округа-город  Галич  Костромской  области»,
утвержденный постановлением администрации городского округа-город Галич
Костромской  области  от  17.01.2012года  №14  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
«Подготовка  и  выдача  градостроительных  планов  земельных  участков  на



территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  от  22.06.2012  г.  №513)"
изложив пункт 2 в следующей редакции:
           «2. Признать утратившим силу:
      2.1.  подпункт 1.2  пункта1 постановления  от  22.06.2012года №513 «О
внесении изменений в постановление  администрации городского округа город
Галич  Костромской  области  от  17.01.2012 г.  № 14  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  город  Галич   Костромской  области
«Подготовка  и  выдача   градостроительных  планов  земельных  участков  на
территории городского округа город Галич Костромской области» ;
       2.2. приложение к постановлению от 22.06.2012года №513 «О внесении
изменений  в постановление  администрации  городского  округа  город  Галич
Костромской  области  от  17.01.2012 г.  № 14  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  город  Галич   Костромской  области
«Подготовка  и  выдача   градостроительных  планов  земельных  участков  на
территории городского округа город Галич Костромской области.»».
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.
 

Глава администрации городского 
округа - город Галич Костромской области                                     А.П.Белов
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