
Администрация городского округа –город Галич 

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «   18  »   декабря   2013 года                                                    №  1171  

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления администрацией городского округа
- город Галич Костромской области муниципальной
услуги «Предоставление информации из реестра
муниципального имущества городского округа
город Галич Костромской области»,
утвержденный постановлением администрации
городского округа — город Галич Костромской
области от 29.05.2012 года №  430 (в редакции
постановления администрации городского округа -
город Галич Костромской области от 18.03.2013 г. № 249) 

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  —  город
Галич  Костромской  области  от  20  ноября  2012  года  №  932,  Приказом
Министерства экономического развития РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об
утверждении  порядка  ведения  органами  местного  самоуправления  реестров
муниципального имущества»,

постановляю:

1.Внести  изменения  в  Административный  регламент  предоставления
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  из  реестра



муниципального  имущества  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»,  утвержденный постановлением администрации городского округа —
город Галич Костромской области от 29.05.2012 года №  430 (в редакции
постановления  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской
области от 18.03.2013 г. № 249):

1.1. пункт 2.2. Главы 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:

«2.2.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского
округа — город Галич Костромской области в лице Комитета  по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  (далее  —  Комитет)  в
отношении:

- имущества, составляющего муниципальную казну в том числе объектов
муниципального жилищного фонда (жилых помещений);

-  муниципального  имущества,  принадлежащего  правообладателям  на
соответствующем  вещном  праве,  информация  о  котором  включена  в  реестр
муниципального  имущества  городского  округа  город  Галич  Костромской
области.

При  необходимости,  с  целью  получения  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги, а также с целью получения информации
для проверки сведений, представленных заявителем, в том числе по собственной
инициативе,  Комитет  осуществляет  взаимодействие  с  Межрайонной  ИФНС
России № 2 по Костромской области.»;

1.2. пункт 2.8. Главы 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:

«2.8.  Необходимая  и  обязательная  услуга  —  получение  нотариально
заверенной  доверенности  —  предоставляется  нотариусом.  На  основании
Налогового  Кодекса РФ ст.333.24 за предоставление услуги взимается  плата.»;

1.3. пункт 2.9. Главы 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
изложить в следующей редакции:

«2.9.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  заявитель
взаимодействует  с  нотариусом  для  получения   нотариально  заверенной
доверенности.»;

1.4.  пункт  2.18.  Главы  2.  «Стандарт  предоставления  муниципальной
услуги» изложить в следующей редакции:

«2.18. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги:

а)  для  получения  муниципальной  услуги  заявитель  обращается  в
Администрацию не более 2 раз.

Время  общения  со  специалистами  при  предоставлении  муниципальной
услуги не должно превышать 30 минут;

б)  предоставление  муниципальной  услуги  может  также  осуществляться
областным  государственным  казенным  учреждением  «Многофункциональный
центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  населению»
(далее  -  МФЦ)  по  принципу  "одного  окна",  в  соответствии  с  которым
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя
с  соответствующим запросом,  а  взаимодействие  с  администрацией  городского
округа — город Галич Костромской области, для предоставления муниципальной



услуги, осуществляет МФЦ без участия заявителя;
в)  предоставление  муниципальной  услуги  может  осуществляться  в

электронном  виде  с  использованием  Федеральной  государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)»,  по  электронной  почте  в  виде  электронных  документов,
подписанных электронной подписью;

г)  заявителю  предоставляется  информация  о  ходе  предоставления
муниципальной услуги.»;

1.5.  Приложение  № 1  к  Административному  регламенту  предоставления
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации из  реестра
муниципального  имущества  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»  изложить  в  следующей  редакции  согласно  приложению  №  1  к
настоящему постановлению;

1.6.  Приложение  № 6  к  Административному  регламенту  предоставления
администрацией  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  из  реестра
муниципального  имущества  городского  округа  город  Галич  Костромской
области»  изложить  в  следующей  редакции  согласно  приложению  №  2  к
настоящему постановлению.

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

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



 Приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа -

город Галич Костромской области
  от     18 декабря  2013 года   №   1171 

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления администрацией
городского округа - город Галич 

Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации

 из реестра муниципального 
имущества городского округа 

город Галич Костромской области»

Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет сайтах,
 адресах электронной почты, графике работы Комитета

Местонахождение отдела: 157201, город Галич, площадь Революции, дом
23-а, каб.№ 47. 
Контактные телефоны (телефоны для справок): 8 (49437) 2-10-20.
Адреса электронной почты:  adm@admgalich.ru, kumi@admgalich.ru, 
Интернет – адрес: www.admgalich.ru. 

Часы приема заявителей в отделе: 08.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)

Дни недели Время приема
Понедельник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Пятница 8.00 – 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Суббота выходной
Воскресенье выходной

В ОГКУ ««Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению», расположенный по адресу: Костромская 
область, г.Галич, пл. Революции (гостиный двор) верхний корпус №4 лит.Д.

График работы МФЦ:

Дни недели Время приема (без перерыва на обед)
Понедельник 8.00 – 17.00 
Вторник 8.00 – 17.00 
Среда 8.00 – 17.00 
Четверг 8.00 – 17.00 
Пятница 8.00 – 17.00 
Суббота выходной
Воскресенье выходной
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 Приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа -

город Галич Костромской области
   от     18 декабря  2013 года   №   1171 

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления администрацией
городского округа - город Галич 

Костромской области муниципальной 
услуги «Предоставление информации

 из реестра муниципального 
имущества городского округа 

город Галич Костромской области»

              

     Администрация городского округа - 
      город Галич Костромской области
      Революции пл., д. 23 “а”, г. Галич, 
          Костромская область, 157201 
              тел\факс: (49437) 2-17-20
             e-mail: adm@admgalich.ru

    ОКПО 4030920, ОГРН 1024401437477
        ИНН/КПП 4403000931/440301001
     “        ”                    20___ г.  №                
      На №         от                               20     г. 

Уведомление 
об отказе в предоставлении муниципaльной услуги

Уважаемый(ая) _________________________________________ !

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги в связи с тем, что
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (причина отказа)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Глава администрации городского
округа — город Галич Костромской
области                                                                                                

Уведомление получил(а): ________________________
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 «___» ____________ 20__г.
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