
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «____»  ____________  2018г.                                                              №     __  

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 24.12.2015г. № 882 «Об утверждении
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — город Галич
Костромской области «Выдача разрешения на
использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», 
в том числе в электронном виде» 

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  администрации
городского  округа  — город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  руководствуясь  распоряжением
администрации  Костромской  области  от  21.07.2015г.  №  152-ра  (в  ред.
распоряжений от 13.09.2016г. № 174-ра, от 04.09.2017г. № 173-ра),  Уставом
муниципального  образования  городского  округа  город  Галич  Костромской
области, утвержденным постановлением Думы города Галича от 20.06.2005г.
№ 430

постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа — город
Галич  Костромской  области  от  24.12.2015  года  №  882  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в
муниципальной  собственности,  и  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые не  разграничена,  без  предоставления  земельных
участков и установления сервитута», в том числе в электронном виде» (в ред.
постановления от 18.07.2016 года № 495) следующие изменения:

1.1.  в главе 3:



1.1.1.  в  пункте  55  слова  «2  календарных  дня»  заменить  на  слова
«1 календарный день»;

1.1.2.  в  пункте  62  слова  «10  календарных  дней»  заменить  на  слова
«5 рабочих дней»;

1.1.3.  в  пункте  70  слова  «12  календарных  дней»  заменить  на  слова
«1 календарный день»;

1.1.4.  в  пункте  73  слова  «3  календарных  дня»  заменить  на  слова
«1 календарный день»;

1.1.5.  в  пункте  77  слова  «3  календарных  дня»  заменить  на  слова
«2 рабочих дня».

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

Глава городского округа                                                               С.В. Синицкий


