
                                                                                                           

Администрация городского округа –город Галич 

 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    От   «  18   »      июля    2016 г.                                                  №  495    

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 24.12.2015г. № 882 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич
Костромской области «Выдача разрешения 
на использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления
сервитута», в том числе в электронном виде»

В целях  приведения  муниципального  правового акта  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с
действующим законодательством,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа-город
Галич  Костромской  области  от  24.12.2015г.  №  882  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Выдача разрешения на  использование земельных участков, находящихся в
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность  на которые не разграничена,  без предоставления земельных
участков  и  установления  сервитута»,  в  том  числе  в  электронном  виде»,
следующие изменения:

1.1. наименование и далее по тексту постановления после слов «Выдача
разрешения на использование» дополнить словами «земель и».

2.  Внести  в  административный  регламент предоставления
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
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муниципальной услуги  по выдаче разрешения на  использование земельных
участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  без
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута,
утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа-город
Галич  Костромской  области  от  24.12.2015г.  №882  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Выдача разрешения на  использование земельных участков, находящихся в
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность  на которые не разграничена,  без предоставления земельных
участков  и  установления  сервитута», в  том  числе  в  электронном  виде»,
следующие изменения:

2.1.  наименование  и  далее  по  тексту  административного  регламента
после  слов  «Выдача  разрешения  на  использование»  дополнить словами
«земель и»;

2.2. в пункте 13 главы 2 слова «30 календарных дней» заменить словами
«28 дней»;

2.3. подпункт 14 пункта 14 главы 2  изложить в следующей редакции:
«15)  Регламентом  администрации  городского  округа  -  город  Галич

Костромской  области,  утвержденным  постановлением  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  04.03.2014г.
№191;»;

2.4.  подпункт 15 пункта 14 главы 2  изложить в следующей редакции:
«15)  Инструкцией по  делопроизводству  в  администрации  городского

округа — город Галич Костромской области, утвержденной постановлением
администрации городского округа — город Галич Костромской области от
16.12.2014г. №1009;»;

2.5. в пункте 62 главы 3 слова «10 календарных дней» заменить словами
«8 календарных дней»;

2.6. в абзаце 2 пункта 77 главы 3 слова «3 календарных дня» заменить
словами «3 рабочих дня»;

2.7.  пункт  97  главы  5  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:

«97.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной  форме  в  администрацию.  Жалобы  на  решения,  принятые
руководителем  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  рассматриваются  непосредственно  главой
администрации городского округа — город Галич Костромской области.»;

2.8.  в  пункте  101  главы  5  слова  «должностным  лицом,  наделенным
полномочиями  по  рассмотрению жалоб,»  заменить  словами  «начальником
отдела  по  управлению  земельными  ресурсами  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского округа — город Галич Костромской области,».

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

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     
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