
 

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 14  »  октября    2015 г.                                             № 674

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа — 
город Галич Костромской области 
от 22.07.2015г. № 489 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа — 
город Галич Костромской области 
«Предоставление земельных 
участков отдельным категориям граждан
в собственность бесплатно на территории 
городского округа — город Галич Костромской 
области», в том числе  в электронном виде

В целях приведения постановления администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 22.07.2015г.  №489 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Предоставление  земельных  участков  отдельным  категориям  граждан  в
собственность бесплатно на территории городского округа — город Галич
Костромской области»,  в том числе в электронном виде» в соответствие с
действующим законодательством

п о с т а н о в л я ю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа-город
Галич  Костромской  области  от  22.07.2015г.  №489  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
«Предоставление  земельных  участков  отдельным  категориям  граждан  в
собственность бесплатно на территории городского округа — город Галич



Костромской  области»,  в  том  числе  в  электронном  виде»   следующие
изменения:

1.1.дополнить главу 3 частью 7 следующего содержания: «Исправление
допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги документах.

114.1 В  случае  выявления  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах опечаток  и  (или)  ошибок,    заявитель
представляет  в  уполномоченный  орган  заявление  об  исправлении  таких
опечаток  и  (или)  ошибок,  в  котором  указываются  реквизиты  выданного
уполномоченным органом документа.

Специалист,  ответственный  за  прием  и  регистрацию  заявлений  и
документов заявителя в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента
поступления соответствующего заявления,  проводит проверку указанных в
заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  специалист
осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента
поступления соответствующего заявления.».

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

Глава городского округа                                                             С.В.Синицкий
 


	Администрация городского округа — город Галич
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в постановление
	администрации городского округа —
	город Галич Костромской области
	от 22.07.2015г. № 489 «Об утверждении
	административного регламента



