
                                                                                                           

Администрация городского округа –город Галич 

 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    От   «  19   »    апреля     2016 г.                                              №  280  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 11.01.2016г. № 4 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
в собственность или аренду без проведения 
торгов», в том числе  в электронном виде»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной услуги администрацией городского округа — город Галич
Костромской области «Предоставление земельных  участков, находящихся в
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду  без
проведения  торгов», в  том  числе   в  электронном  виде»,  утвержденный
постановлением администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 11.01.2016г. № 4, следующие изменения:

1.1. подпункт «б» пункта 132 главы 2 исключить;
1.2. в пункте 134 главы 2 слова «проекта постановления администрации

о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду,»
исключить;

1.3. в пункте 137 главы 2 слова «проекта постановления администрации
о предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду,»
исключить;



1.4.  в  пункте  139  главы  2  слова  «постановления  администрации  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду,»
исключить;

1.5.  в  пункте  140  главы  2  слова  «постановления  администрации  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду,»
исключить;

1.6.  в  подпункте  «3»  пункта  141  главы  2  слова  «постановления
администрации  о  предоставлении  земельного  участка  в  собственность  за
плату или аренду,» исключить;

1.7.  в  пункте  142  главы  2  слова  «постановления  администрации  о
предоставлении земельного участка в собственность за плату или аренду,»
исключить;

2.  Блок-схему  предоставления  муниципальной  услуги  (приложение
№  3)  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

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

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий     



Приложение 
к постановлению  администрации 
городского округа — город Галич

Костромской области от
« 19 »   апреля  2016 года №   280 

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, в собственность или аренду
без проведения торгов», в том числе  в электронном виде.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя с заявлением  и документами,
необходимыми для предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

Истребование документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и находящихся в

распоряжении других органов и организаций

Рассмотрение документов

Наличие оснований для отказа
в предоставлении

муниципальной услуги

Отсутствие оснований для
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения
о предоставлении
муниципальной

услуги

Принятие решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Выдача документов по результатам
предоставления муниципальной услуги

Постановление
администрации об отказе

в предоставлении
земельного участка

Уведомления об отказе в
предоставлении

муниципальной услуги

-  Постановление  администрации
о  предоставлении  земельного
участка  в  собственность
бесплатно;
- Проект договора купли-продажи
земельного участка;
-  Проект  договора  аренды
земельного участка;
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