
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 29» апреля 2015 г.                                                                                     №     258     

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа — город
Галич Костромской области от 21.06.2012 года
№ 507 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа- город Галич
Костромской области «Передача в собственность
граждан Российской Федерации на добровольной
основе занимаемых ими жилых помещений
в муниципальном жилищном фонде на территории
городского округа город Галич Костромской области»
 

             В соответствии  с 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)», Федеральным законом от 27 июля
2010  г.  №  210  —  ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  и  Порядком  разработки  и  утверждения  административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных
услуг  администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области,
утвержденным постановлением администрации городского округа от 20 ноября 2012
года № 932,

постановляю:

         1. Внести изменения в постановление администрации городского округа —
город  Галич  Костромской  области  от  21.06.2012  года  №  507  «Об  утверждении
административного   регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией городского округа — город Галич Костромской области «Передача в
собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых
ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории городского
округа город Галич Костромской области»:
           1.1.  пункт 22 добавить подпунктом 5 следующего содержания:
«5)  исправление  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах.»;
           1.2. дополнить главу 3 пунктом 38.1. следующего содержания:
«38.1)  В случае выявления в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги  документах  опечаток  и  (или)  ошибок,  заявитель  представляет  в
уполномоченный орган заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок, в



котором указываются реквизиты выданного уполномоченным органом документа.
         Специалист, ответственный за экспертизу документов в срок, не превышающий
3  рабочих  дней  с  момента  поступления  соответствующего  заявления,  проводит
проверку указанных в заявлении сведений.

В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  осуществляет  их
замену  в  срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  с  момента  поступления
соответствующего заявления.».
     2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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