
 

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 16 »  сентября 2014 г.                                                               №   768  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 26.03.2014г. № 270 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги администрацией 
городского округа — город Галич Костромской 
области «Приобретение прав на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности,
и земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и на которых расположены
здания, строения, сооружения 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»  и  исключения
выявленных коррупциогенных факторов,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  от  26.03.2014  года  №  270  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области  «Приобретение  прав  на  земельные  участки,  находящиеся  в
муниципальной  собственности,  и  земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  и  на  которых  расположены
здания, строения, сооружения на территории городского округа город Галич
Костромской области»(в редакции постановления администрации городского
округа  от  03.06.2014г.  №498),  дополнив  пункт  60  главы  5  приложения
абзацем вторым следующего содержания:



«Внесение  изменений,  в  целях  исправления  допущенных  опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах, осуществляется уполномоченным должностным лицом в срок не
более 5 рабочих дней.».

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

 

Глава городского округа                                                                        А.П. Белов
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