
 

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «   20 »    августа 2014 г.                                             № 696

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 05.06.2012г. № 453 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги администрацией 
городского округа — город Галич Костромской 
области «Предоставление права аренды на 
земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности, и на земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, для целей не связанных 
со строительством на территории городского округа 
город Галич Костромской области»»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с
Федеральным  законом  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  от  05.06.2012  года  №  453  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области «Предоставление права аренды на земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности, и на земельные участки, государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  для  целей  не  связанных  со
строительством на территории городского округа город Галич Костромской
области»(в  редакции  постановления  администрации  городского  округа  от
09.12.2013г. №1117):

1.1. пункт 2 главы 1 приложения изложить  в новой редакции:



«2.Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная
услуга,  являются:  граждане,  индивидуальные  предприниматели  и
юридические лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка
(далее заявители).»;

1.2.  пункт  10  главы  2  дополнить  абзацем  седьмым  следующего
содержания:

«10.Оснований  для  отказа  в  приёме  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.»;

1.3. пункт 70 главы 5 приложения изложить в новой редакции:
«70.Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через

многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при
личном приеме заявителя.»;

1.4. пункт 71 главы 5 приложения изложить в новой редакции:
«71.Жалоба,  поступившая  в  орган,  предоставляющий  муниципальную

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования отказа  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  в  приеме  документов  у  заявителя  либо  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае  обжалования
нарушения  установленного  срока  таких  исправлений  -  в  течение  пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.»;

1.5.пункт  74  главы  5  дополнить  абзацем  седьмым  следующего
содержания:

«74.В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
обращения  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления  должностное  лицо  незамедлительно  направляет  имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.». 

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

 

Глава городского округа                                                                        А.П. Белов
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