
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «  25    »      октября   2018 г.                                                                            №      685    

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 23.05.2011 г. № 419
"Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа — город Галич Костромской области 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях" (в редакции постановлений  
от 22.12.2014г. № 1021, от 27.02.2015г. № 120;
от 10.08.2015г. № 537; от 11.04.2016г. № 245)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
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)», законом Костромской области от 20.09.2018 № 434-6-
ЗКО «О внесении изменений в статью 5 Закона Костромской области «О порядке
ведения  органами местного  самоуправления  на  территории Костромской области
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»,

 постановляю:

1. Внести   в приложение № 1 к постановлению администрации городского
округа-город Галич Костромской области от  23.05.2011 г. № 419 "Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрации городского округа — город Галич Костромской области «Принятие
на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях»  (в  редакции
постановлений от 22.12.2014г. № 1021, от 27.02.2015г. № 120; от 10.08.2015г. № 537;
от 11.04.2016г. № 245) следующие изменения:

1.1. в пункте 20:



1.1.1. подпункт ж)  изложить в следующей редакции: «ж) выписка из Единого
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости...»;

1.1.2.  в  подпункте  з)  исключить  слова  «справка  по техническому учету   и
инвентаризации объектов недвижимости»;

1.1.3.  подпункт и)  дополнить текстом следующего содержания:  «или копия
решения  уполномоченного  органа  о  признании  жилого  помещения  непригодным
для проживания граждан(многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции)»;

 1.1.4.  в  абзаце  13 пункта  20 исключить слова  «  справки по техническому
учету и инвентаризации объектов недвижимости».

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

И.о.главы  городского округа                                                                   А.В.Карамышев
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