
Администрация городского округа –город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  17   » февраля  2014 г.                                                       № 146    

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 
31.05.2011 года № 435 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрации городского округа — город Галич 
Костромской области «Перевод жилых помещений
 в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения на территории городского округа
-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 22.06.2012 г. №515, 
от 30.12.2013г. №1210)
 

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных
и муниципальных  услуг»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  24  октября  2011  года№ 861  «О  федеральных
государственных  информационных  системах,  обеспечивающих
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)»,

постановляю:
1.  Внести  следующие  изменения  в постановление  администрации

городского округа-город Галич Костромской области от 31.05.2011 года №
435  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги  администрации городского округа — город Галич 
Костромской области «Перевод жилых помещений в нежилые помещения
и  нежилых  помещений  в жилые  помещения  на  территории  городского
округа-город  Галич  Костромской  области»  (в  редакции  постановления
администрации городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от
22.06.2012 г.  №515, от 30.12.2013г. №1210), изложив пункт 2.6.3. раздела
2.6. главы 2  в новой редакции: « 2.6.3. Заявитель вправе не представлять
документы, предусмотренные подпунктами 5 и 6 пункта 2.6.1. настоящего
административного  регламента,  а  также  в  случае,  если  право  на
переводимое  помещение  зарегистрировано  в  Едином  государственном



реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  документы
предусмотренные  подпунктом  4  пункта  2.6.1.  настоящего
административного  регламента.  Если  документы  (их  копии  или
содержащиеся  в  них  сведения)  не  представлены  заявителем  по
собственной  инициативе,  ОМС  запрашивает  их  самостоятельно,
посредством межведомственного взаимодействия.» .
        2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава  городского округа-
город Галич Костромской области А. П. Белов 


