
Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 01   »  августа    2017 г.                                                             №  480       

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от
30.11.2015 года № 817 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области «Выдача  (продление срока действия) 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, внесению изменений в 
разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и
Распоряжением  Администрации  Костромской  области  от  21.07.2015  №152-ра
«Об  утверждении  плана  мероприятий  «Сокращение  сроков  прохождения
административных  процедур  на  2015-2017  годы  в  сфере  инвестиционной  и
предпринимательской деятельности»»,
постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской  области  от  30.11.2015  года  №  817  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией городского округа - город Галич Костромской области«Выдача
(продление  срока  действия)  разрешений  на  строительство,  реконструкцию
объектов  капитального  строительства,  внесению  изменений  в  разрешение  на
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановлений  от
16.02.2017  г.  №69,  22.12.2016г.  №934,  от  14.07.2016г.  №485,  от  04.07.2016г.
№459,   от  12.04.2016г.  №257,  от  29.03.2016г.  №189,  от  25.01.2015г.  №29)
следующие изменения:

1.1) в пункте 12 главы  2 изложить в новой редакции:
«12.  Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 7

рабочих дней,  исчисляемых со  дня  регистрации в администрации городского
округа-город  Галич  Костромской  области  заявления  и  комплекта  документов
заявителя  необходимых  для  предоставления  муниципальной  услуги,  в  сфере
инвестиционной и предпринимательской деятельности 3 рабочих дня.



В  случае  представления  заявителем  документом  через  МФЦ  срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких
документов  в  администрацию  городского  округа-город  Галич  Костромской
области.»;

1.2) подпункт 4 пункта 49 главы 3 изложить в новой редакции:
«4)  уведомляет  заявителя  путем  направления  электронной  расписки  в

получении  заявления и  документов  в  форме  электронного  документа,
подписанного электронной подписью  специалиста,  ответственного за прием и
регистрацию  документов  (сведений) (далее  -  электронная  расписка).  В
электронной  расписке  указываются  входящий  регистрационный  номер
заявления,  дата  получения  заявления и перечень необходимых для получения
государственной услуги документов (сведений),  представленных заявителем в
форме  электронных  документов  и  перечень  документов  (сведений),  которые
будут  получены  по  межведомственным  запросам.  Электронная  расписка
выдается посредством отправки соответствующего статуса;

Срок  исполнения административной процедуры –  составляет  1  рабочий
день. В сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 2 часа.»;

1.3) пункт 51 главы 3 изложить в новой редакции:
«51.  Максимальный  срок  исполнения  административных  действий

составляет  15  (минут, часов).
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет

1 день ,в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 2 часа.
Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры  при

внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  составляет 1  рабочий
день.»;

1.4) подпункт 60 главы 3 изложить в новой редакции:
«60.  Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет

2 дня, в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 1 день.
Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры  при

внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  составляет  5  рабочих
дней.»;

1.5) пункт 69 главы 3 изложить в новой редакции:
«69.  Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет

2 дня,  в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 1 день.»;
1.6) пункт 76 главы 3 изложить в новой редакции:
«76.  Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет

1 день, в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 2 часа.»;
1.7) пункт 80 главы 3 изложить в новой редакции:
«80.  Максимальный  срок  выполнения  административных  действий

составляет  15  минут (часов).



Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 день, в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 4 часа. (в
редакции постановления от 16.02.2017г.. №69),

Максимальный  срок  исполнения  административной  процедуры  при
внесении  изменений  в  разрешение  на  строительство  составляет 5  рабочих
дней.».

2.  Постановление  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области №69 от 16.02.2017г. считать утратившим силу.

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

Глава городского округа                                                                   С.В.Синицкий
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