
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа - город Галич
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  24  апреля  2014 года                                                                                    № 370

О внесении изменений во временное 
Положение «О порядке предоставления
земельных участков для целей, не связанных
со строительством», утвержденное решением 
Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 21.11.2013 года №330

В соответствие с пунктами  2, 3 статьи 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации,

Дума городского округа решила:

1. Внести во временное Положение «О порядке предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», утвержденное решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области от 21.11.2013 года 
№330, следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Лица,  заинтересованные  в  предоставлении  земельных  участков  в 

аренду  для  ведения  огородничества  и  иных  целей,  не  связанных  со 
строительством,  подают  в  администрацию  городского  округа  —  город  Галич 
Костромской  области  или  областное  государственное  казенное  учреждение 
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  населению»  заявление  в  письменной  или  электронной 
форме с  использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования,  в  том  числе  сети  «Интернет»,  включая  единый  портал 
государственных и муниципальных услуг, в котором должны быть указаны цель 
использования  земельного  участка,  его  предполагаемые  размеры, 
местоположение и испрашиваемое право на землю.»;

1.2. пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Для приобретения права аренды земельного участка для размещения 

временных объектов  заявления  граждан или юридических  лиц направляются  в 
администрацию  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области  или 



областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  населению»  в 
письменной  или  электронной  форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», 
включая  единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  котором 
должны  быть  указаны  цель  использования  земельного  участка,  его 
предполагаемые размеры, местоположение и испрашиваемое право на землю.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

                                                                                         
Председатель Думы городского округа
— город Галич Костромской области 

                                       В.С. Заглодин     

           Глава городского округа — 
           город Галич Костромской области 

                                               А.П. Белов
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