
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «____»  _____________ 2019г.                                                                                       №  ____ 

 

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 Постановление администрации 

Костромской области от 06.10.2015 № 356-а "Об утверждении типовых форм 

заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, схемы границ предполагаемых к использованию 

земель или земельного участка на кадастровом плане территории»,  Уставом 

муниципального образования городского округа город Галич Костромской области, 

 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»  следующие изменения: 

 1.1. Приложение № 2 к административному регламенту 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», изложить в следующей новой 

редакции: 

«Форма заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка 

 

                                                        Заявление 

               

            Главе городского округа — город Галич Костромской 

области_________________________________________________________________ 

               (наименование органа, уполномоченного на распоряжение земельными 

участками) 

 

От_____________________________________________________________________ 

  (для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма 

 

______________________________________________________ (далее - заявитель). 

   (в соответствии с уставом); для физических лиц - 

      фамилия, имя, отчество, паспортные данные) 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: серия _________________ № _________________ от ______________ 20___ г. 

Юридический адрес: 

________________________________________________________________________ 

Почтовый (фактический) адрес: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________, ОКПО_____________________________, 

Телефон: __________________________, факс: _______________________________ 

Электронная почта:_______________________________________________________ 

Руководитель (для юридических лиц) _______________________________________ 

                                                                                                      (Ф.И.О.) 

Документ, подтверждающий действие полномочий руководителя 

________________________________________________________________________ 

                                                       (протокол, приказ о назначении) 

________________________________________________________________________ 

                                                          (срок действия полномочий) 

                             

Прошу  выдать разрешение на использование земельного участка (земель), 

находящихся в муниципальной собственности или земельного участка (земель), 



государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 

участка и установления сервитута   

площадью ______________ кв. м,  

кадастровый  номер (в случае, если планируется использование всего земельного 

участка или его части)_____________________на срок 

____________________________________,  

цели использования земель и земельного участка с указанием вида размещаемого 

использования___________________________________________________________,   

 

  Местоположение земельного участка (земель) 

________________________________________________________________________ 

                      (субъект Российской Федерации) 

________________________________________________________________________ 

                        (город, район, село и т.д.) 

________________________________________________________________________. 

                 (улица, дом либо иные адресные ориентиры) 

 

По доверенности № ____________от ________________________________________ 

На имя _________________________________________________________________ 

                (если заявление подается представителем заявителя) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

 

«___» ______________ 20__ г.                                                   ____________________                       

(дата)                                                                                                          (подпись)          

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, 

на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 

также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках 

предоставления органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном 

режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 

целях предоставления государственной услуги. 

Настоящим также подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем 

заявлении, на дату представления заявления достоверны; документы (копии 

документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные 

сведения достоверны. 

 

«___» ______________ 20__ г.                                         ____________________» 

                    (дата)                                                                            (подпись)                                                                                                       



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                     А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


