Администрация городского округа — город Галич
Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 31 »

марта

2017 г.

№ 185

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области от
30.11.2015 года № 817 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич
Костромской области «Выдача (продление срока действия)
разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, внесению изменений в
разрешение на строительство», в том числе в электронном виде»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 30.11.2015 года № 817 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - город Галич
Костромской области«Выдача (продление срока действия) разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение на
строительство», в том числе в электронном виде ( в редакции постановлений от 22.12.2016г.
№934, от 14.07.2016г. №485, от 04.07.2016г. №459, от 12.04.2016г. №257, от 29.03.2016г. №189,
от 25.01.2015г. №29, от 16.02.2017г. №69) следующие изменения:
1.1. пункт 12 главы 2 изложить в новой редакции: «12. Муниципальная услуга
предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня, исчисляемых со дня регистрации в
администрации городского округа-город Галич Костромской области заявления и комплекта
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в течение 10
рабочих дней (в редакции постановлений от 04.07.2016г. №459), исчисляемых со дня
регистрации в администрации городского округа-город Галич Костромской области
уведомления в письменной форме о переходе к заявителю прав на земельные участки, права
пользования недрами, об образовании земельного участка.
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в администрацию
городского округа-город Галич Костромской области.
В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или
реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения

федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на
строительство не приложено заключение, либо в заявлении о выдаче разрешения на
строительство не содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с
которым планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая государственное
управление использованием атомной энергии и государственное управление при
осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос":
1) в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводят проверку
наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на
строительство, и направляют приложенные к нему раздел проектной документации объекта
капитального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48
Градостроительного Кодекса, или описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства, в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, или отказывают в выдаче
разрешения на строительство при отсутствии документов, необходимых для принятия решения
о
выдаче
разрешения
на
строительство;
2) в течение тридцати дней со дня получения указанного заявления выдают разрешение
на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.».
1.2. в пункте 14 главы 2:
1.2.1. подпункт в) добавить абзацем 10 следующего содержания: «архитектурные
решения»;
1.2.2. в подпункте 2) после слов «градостроительный план земельного участка» добавить
слова «,выданный не ранее чем за 3 года до дня предоставления заявления на получение
разрешения на строительство,»;
1.3. в пункте 15 главы 2:
1.3.1. в подпункте б) после слов «планировочной организации» добавить слова
«, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане»;
1.3.2. добавить подпунктом в) следующего содержания: «в) описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство или
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за
исключением случая, предусмотренного частью 10.2 настоящей статьи. Описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в
текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика,
планируемые к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого
объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным
решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой
изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая
его фасады и конфигурацию объекта.»;
1.4. в пункте 28 главы 2:
1.4.1. подпункт 2) изложить в новой редакции «2) несоответствие представленных
документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка или, в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта

межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям установленным в соответствии с земельным и иным законодательством
Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.»;
1.4.2. добавить подпунктом 3) следующего содержания: «3) поступившее от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны
объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным
решениям
объектов
капитального
строительства,
установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.»;
1.5. в пункте 30 главы 2:
1.5.1. подпункт 3) изложить в новой редакции: «3) несоответствие планируемого
размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка,
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленном в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, в случае
образования земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или
выдела из земельного участка, в отношении которого выдано разрешение на строительство.»;
1.6. в пункте 63 главы 3:
1.6.1. в подпункт 4) после слов «жилищного строительства требованиям» добавить слова
«к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство» и после слов «проекта
межевания территории, а также» добавить слова «объекта капитального строительства в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями,
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава городского округа

С.В.Синицкий

