
                                                                                                           

Администрация городского округа –город Галич 

 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    От   «  31  »    мая    2016 г.                                                №   389      

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 24.12.2015г. № 884 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области 
«Прекращение права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, права
 пожизненного наследуемого владения 
земельным участком при отказе землепользователя, 
землевладельца от принадлежащего им права на 
земельный участок», в том числе  в электронном виде»

В целях  приведения  муниципального  правового акта  администрации
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с
действующим  законодательством  и  исключения  выявленных
коррупциогенных факторов,

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  «Прекращение  права  постоянного  (бессрочного)
пользования  земельным  участком,  права  пожизненного  наследуемого
владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца
от  принадлежащего  им  права  на  земельный  участок»,  в  том  числе   в
электронном  виде»,  утвержденный постановлением  администрации
городского округа-город Галич Костромской области от  24.12.2015г. № 884
следующие изменения:

1.1. пункт 15 главы 2 изложить в следующей редакции:
«15.   В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  заявителем

представляются следующие документы:



   а)  заявление  по  форме  согласно  приложению  №  2  к  настоящему
административному регламенту;

б)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  (для  заявителя  -
физического лица);

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица,  непосредственно
обращающегося за предоставлением муниципальной услуги, на обращение с
заявлением  (в  случае,  когда  с  заявлением  обращается  представитель
заявителя);

г)  документ,  подтверждающий  согласие  органа,  создавшего
соответствующее  юридическое  лицо,  или  иного  действующего  от  имени
учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком;

д)  документы, удостоверяющие права на землю, если они не находятся в
распоряжении  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или
органам местного самоуправления организаций.

В  рамках   межведомственного  информационного  взаимодействия,
администрацией самостоятельно запрашиваются следующие документы:

1)  копия  документа,  подтверждающего  государственную  регистрацию
юридического лица (для юридического лица);

2)  кадастровый  паспорт  земельного  участка  (при  наличии  в
государственном  кадастре  недвижимости  сведений  о  таком  земельном
участке,  необходимых  для  выдачи  кадастрового  паспорта  земельного
участка);

3) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия
-  копии  решения  исполнительного  органа  или  органа  местного
самоуправления о предоставлении земельного участка.

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в
подпунктах 1, 2, 3 пункта 15 настоящего Административного регламента, по
собственной инициативе.»;

1.2.  главу  2  административного  регламента  (перед  пунктом  26)
дополнить  подразделом  «Основания  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги»;

1.3.дополнить пункт 26 главы 2 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в не

уполномоченный на то орган.»;
1.4. наименование главы 4 Административного регламента изложить  в

следующей редакции:
«Глава  4.  Порядок  и  формы  контроля  за  исполнением

административного регламента»;
1.5.  в  пункте  94  главы  4  Административного  регламента  второе

предложение исключить;
1.6.  пункт  99  главы  5  Административного  регламента  изложить  в

следующей редакции:
«99.   Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в

электронной  форме  в  администрацию.  Жалобы  на  решения,  принятые
руководителем  администрации  городского  округа  —  город  Галич



Костромской  области  рассматриваются  непосредственно  главой
администрации городского округа — город Галич Костромской области.»;

1.7.  в  пункте  103  главы  5  слова  «должностным  лицом,  наделенным
полномочиями  по  рассмотрению жалоб,»  заменить  словами  «начальником
отдела  по  управлению  земельными  ресурсами  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
городского округа — город Галич Костромской области,»;

2. в приложении № 2 к административному регламенту слова «Форма
заявления о предоставлении земельного участка» заменить словами «Форма
заявления об отказе от права на земельный участок».

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

Глава городского округа                                                      С.В.Синицкий     
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