
                                                                         

                         
                        Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 22   »    июня              2017 г.                                                             №     392       

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от
30.11.2015 года № 816 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
администрацией городского округа - город Галич 
Костромской области «Выдача  разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства», 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  №  816  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  администрацией  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  «Выдача   разрешения  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при
осуществлении строительства  и реконструкции объектов  капитального строительства», в том
числе в электронном виде ( в редакции постановлений от 25.01.2015г. №28, от 29.03.2016г.
№188, от 12.04.2016г. №255, от 16.02.2017 №67) следующие изменения:

1.1. в пункте 14 главы 2:
 1.1.1 в подпункте в) после слов «градостроительный план земельного участка» добавить
слова «, представленный для получения разрешения на строительство,»;

1.1.2 подпункт м) изложить в новой редакции: «технический план объекта капитального
строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».»;

1.2. в пункте  24 главы 2:
 1.2.1.  в подпункте  2) после слов «несоответствие объекта капитального строительства
требованиям»  добавить  слова  «к  строительству,  реконструкции  объекта  капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство»;



1.2.2.  дбавить  подпункт  6)  следующего  содержания:  «6)  несоответствие  объекта
капитального  строительства  разрешенному  использованию  земельного  участка  и   (или)
ограничениями,  установленным  в  соответствии  с  земельным  и  иным  законодательствам
Российской  Федерации  на  дату  выдачи  представленного  для  получения  разрешения  на
строительство  градостроительного  плана  земельного  участка  градостроительным
регламентом.»;

1.3. в пункте 56 главы 3:
1.3.1.   подпункт  4)  изложить  в  новой  редакции:  «в  ходе  осмотра  построенного,

реконструированного объекта капитального строительства не осуществлялся государственный
строительный  надзор,  специалист,  ответственный  за  экспертизу  документов,  обеспечивает
осмотр  объекта  капитального  строительства,  в  ходе  которого  осуществляется  проверка
соответствия  такого  объекта  требованиям,  указанным   в  разрешении  на  строительство,
градостроительном  плане  земельного  участка  или  в  случае  строительства,  требованиям  к
строительству,  реконструкции  объекта  капитального  строительства,  установленным  на  дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного  участка,  или  в  случае  строительства  ,  реконструкции   линейного  объекта
требованиям  проекта  планировки  территории  и  проекте  межевания  территории,  а  также
разрешенному  использованию  земельного  участка,  ограничениям,  установленным  в
соответствии  с  земельным  и  иным  законодательствам  Российской  Федерации,  требованиям
проектной  документации,  в  том  числе  требованиям  энергетической  эффективности  и
требованиям  оснащенности  объекта  капитального  строительства  приборами  учета
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.».

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

 
Глава городского округа                                                                                               С. В.Синицкий
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