
Администрация городского округа –город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «  21   »    сентября    2015г.                                                             № 629

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 
25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич
Костромской области «Присвоение адреса объекту
недвижимости на территории городского округа-
город Галич Костромской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 29.01.2014г. № 75, от
20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170, от 22.06.2015г. №410)

В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

постановляю:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа-город
Галич  Костромской  области  от  25.05.2012 г.  № 424  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  «Присвоение
адреса  объекту  недвижимости  на  территории  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области» ( в редакции постановления администрации городского округа-
город  Галич  Костромской  области   от  29.01.2014г.  № 75,  от  20.02.2015г.  № 77,  от
27.03.2015г. № 170, от 22.06.2015г. №410)  дополнив раздел 3.6. главы 3. пунктом 3.6.4.
следующего содержания:

«3.6.4. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее технические ошибки) в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель
направляет в адрес ОМС заявление об исправлении допущенных технических ошибок
с  приложением  оригинала  документа,  выданного  в  результате  предоставления
муниципальной услуги.

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству ОМС,
передается  на  рассмотрение  начальнику  Отдела,  ответственного  за  предоставление
муниципальной услуги.

Срок  рассмотрения  и  выдачи  документов  с  исправленными  техническими
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.



Жалоба  заявителя  на  отказ  ОМС,  должностного  лица  ОМС,  в  исправлении
допущенных  технических  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока  таких
исправлений  рассматривается  в  порядке,  установленном  главой  5  настоящего
административного регламента.»

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

Глава городского округа                                                                              А.П.Белов
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