
                                                 

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «  01    »   августа    2017 г.                                                         №   479

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от
30.11.2015 года № 815 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области «Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка», в том числе в электронном виде»

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  РФ  и  Распоряжением
Администрации  Костромской  области  от  21.07.2015  года   №152-ра  «Об
утверждении  плана  мероприятий  «Сокращение  сроков  прохождения
административных  процедур  на  2015-2017  годы  в  сфере  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности»,  в  целях  приведения  муниципального
нормативного  правового  акта  в  соответствие  с  частью  6  статьи  57.3
Градостроительного кодекса РФ.

п о с т а н о в л я ю :
1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа-город

Галич  Костромской  области  от  30.11.2015  года  №  815  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
«Подготовка и выдача градостроительного  плана земельного участка», в том
числе в электронном виде» следующие изменения:

1.1. пункт 12 главы 2  изложить в следующей редакции:
« 12.  Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий

20  рабочих  дней,  исчисляемых  со  дня  регистрации  в  администрации
городского округа-город Галич Костромской области заявления заявителя, за
исключением    предоставления  услуги  субъектам  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности  ,  срок  предоставления  услуги  в  данных
сферах составляет  7 рабочих дней.».

1.2. пункт 51 главы 3  изложить в новой редакции:
«Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 1 час.



Максимальный  срок  выполнения  административной  процедуры
составляет  12  рабочих  дней,  срок  выполнения  процедуры   в  сфере
инвестиционной и  предпринимательской деятельности  составляет  3  рабочих
дня».

1.3. пункт 58 главы 3 изложить в новой редакции:
«Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  4
дня,  срок  выполнения  процедуры   в  сфере  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности составляет 2 дня.»

1.4. пункт 65 главы 3 изложить в новой редакции: 
«65.  Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  3
дня,  срок  выполнения  процедуры   в  сфере  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности составляет 1 день.».

2.  Постановление  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  №68  от  18.02.2017  года  «О  внесении  изменений  в
постановление администрации городского округа — город Галич Костромской
области от 30.11.2015 № 815», считать утратившим силу. 

 3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа                                                              С. В.Синицкий      
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