
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21 » октября 2014 года                                                   №858

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области от
08.04.2011 г. №280 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией городского
округа - город Галич Костромской области  «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации
городского округа-город Галич Костромской области №512 от 
22.06.2012 года, №825 от 13.09.2013 года, от 20.01.2014г. №71, от 
17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. №345)

  В соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

  постановляю:
 1. Внести в постановление администрации городского округа – город Галич

Костромской  области  от  08.04.2011  г.  №280  «Об  утверждении  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  администрацией  городского
округа - город Галич Костромской области «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (в редакции постановлений администрации городского округа-город
Галич Костромской области  №512 от 22.06.2012 года,  №825 от 13.09.2013 года,  от
20.01.2014г. №71, от 17.02.2014г. №144, от 16.04.2014г. №345) следующие изменения:
               1.1 в части 2.6 главы 2:

 1.1.1. подпункты 5,6,12 пункта 2.6.1. исключить ;

               1.1.2.  подпункт 9  пункта 2.6.1 изложить в новой редакции:

«9) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также 
лицом, осуществляющим строительный  контроль, в случае осуществления 
строительного контроля на основании договора),   за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;»;

               1.1.3. абзацы 3, 4  подпункта  14 пункта 2.6.1. исключить; 

               1.2.  в части 2.7 главы 2: 

               1.2.1. подпункт 4 пункта 2.7. изложить в новой редакции:



« 4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;»;

               1.3.  в части 2.9. главы 2: 

               1.3.1. подпункт 2  пункта 2.9.1  изложить в новой редакции: 

« 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство;«несоответствие параметров» 
добавить слова «капитального строительство;»;

               1.3.2. подпункт 4  пункта 2.9.1  изложить в новой редакции:                   

 « 4) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавший разрешение на 
строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8- 10 и 11.1 
части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации или одного 
экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.».

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

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