
Администрация городского округа — город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «06»  апреля 2011 г.                     №  265

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — город 
Галич Костромской области от 12.01.2010 г.  № 3.

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  администрации 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с 
федеральными  законами  Российской  Федерации,  федеральными 
конституционными законами

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

      1.  Внести  в  приложение к постановлению администрации городского 
округа — город Галич Костромской области от 12 января 2010 года № 3 «Об 
утверждении  Административного  регламента  исполнения  комитетом  по 
управлению  муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами 
администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области 
функции  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля  за 
использованием  земель  на  территории  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской области» следующие изменения:
        1) подпункт 3 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:
  «-  направление  материалов,  подтверждающих  наличие  нарушения 
земельного  законодательства  в  Галичский  отдел  управления  федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Костромской  области,  для  принятия  мер  в  соответствии  с  действующим 
законодательством РФ.»;
        2) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
     «3.3.  При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие 
события  административного  правонарушения,  вместе  с  актом  вручается 
уведомление  о  необходимости  прибыть  в  Галичский  отдел  Управления 
федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии 
по  Костромской  области  для  проведения  мероприятий  по  осуществлению 
государственного  земельного  контроля,  которое  вручается  под  роспись 
землепользователю или его законному представителю.»;
        3) пункт 3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции: 



  «3.4.  Полученные в  ходе  проверки материалы,  подтверждающие наличие 
нарушения земельного законодательства, в 5-дневный срок после проведения 
проверки направляются в Галичский отдел Управления федеральной службы 
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Костромской 
области.»; 
         4) подпункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
       «- акт и материалы проверки с сопроводительной запиской в 5-дневный 
срок  направляется  в  Галичский  отдел  Управления  федеральной  службы 
государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Костромской 
области для рассмотрения и принятия решения». 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 

Глава администрации городского округа -                                        А.П. Белов 
город Галич


