
проект 

    

 

                           Администрация городского округа — город Галич 

                                                    Костромской области 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От   «           »                     2020 г.                                                                   №                

 
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  
  

   постановляю: 

 

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» (в редакции постановлений от 

01.10.2019г. №669, от 24.04.2018г. №268, от 28.08.2017г. №594, от 01.08.2017г. №479, от 

17.05.2017г. №303, от 16.02.2017г. №68, от 28.06.2016г. №447, от 24.05.2016г. №368, от 

12.04.2016г. №256, от 29.03.2016г. №187) следующие изменения: 

1.1. в пункте 12 главы 2  слова «20 рабочих дней,» заменить на слова «14 рабочих 

дней,». 

1.2. пункт 43 главы 2 изложить в новой редакции: 

«43.  Максимальный срок исполнения административных действий составляет 15 (минут, 

часов). 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности составляет 0,5 рабочих дня.». 
1.3. пункт 51 главы 2 изложить в новой редакции: 
«51. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 9 рабочих дней 
срок выполнения процедуры  в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности составляет 2 рабочих дня.». 

1.4. пункт 58 главы 2 изложить в новой редакции: 
«58. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 



Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня, 

срок выполнения процедуры  в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности 

составляет 2 рабочих дня.». 
1.5. пункт 65 главы 2 изложить в новой редакции: 
«65. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности составляет 1 рабочий день.». 
1.6. пункт 69 главы 2 изложить в новой редакции: 
«69. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут 

(часов). 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 

день, срок выполнения процедуры  в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности составляет 0,5 рабочих дня.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  городского округа                                                                                 А.В. Карамышев 
 
 

 


