
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   «02» июня 2020  года                                                          № 345 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа - город Галич  

Костромской области от 23.08.2019 года № 549  

«Об утверждении административного  регламента 

предоставления администрацией городского округа - 

город Галич Костромской области муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков  

отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно на территории городского округа - город 

Галич Костромской области», в том числе в   

электронном виде 

 

  В соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Костромской области от 22.04.2015 года № 668-5-ЗКО 

«О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собствен-

ность бесплатно», постановлением администрации городского округа - город Галич 

Костромской области от 20.11.2012 года № 932 «О порядке разработки и утвержде-

ния административных регламентов исполнения муниципальных функций и предос-

тавления муниципальных услуг администрацией городского округа - город Галич 

Костромской области», Уставом муниципального образования городской округ го-

род галич Костромской области, в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации городского округа - город Галич Костромской области в соответст-

вие с действующим законодательством Российской Федерации, 
   

постановляю: 

  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации городского ок-

руга - город Галич Костромской области от 23.08.2019 года № 549 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления администрацией городского округа 

- город Галич Костромской области муниципальной услуги «Предоставление зе-



мельных участков  отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на 

территории городского округа - город Галич Костромской области», в том числе в   

электронном виде в части наименования постановления и преамбуле. 

2.  В наименовании постановления после слов «на территории городского округа - 

город Галич Костромской области» добавить слова «в том числе в электронном ви-

де». 

3. В преамбуле постановления исключить двойное повторение слов «Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

После слов «исполнения муниципальных функций» исключить слова  «и предостав-

ления муниципальных функций». 

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и                    

подлежит официальному опубликованию. 
 

 

 

Глава  городского округа                                                                        А.В. Карамышев                                                                  


