
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации городского округа — город Галич 

Костромской области «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно 

размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек  на 

территории городского округа-город Галич Костромской области» 

 

 Проект постановления администрации городского округа — город Галич 

Костромской области «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно 

размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек  на 

территории городского округа-город Галич Костромской области» разработан на 

основании письма  комитета архитектуры и градостроительства Костромской области 

от 06.09.2018г. №716, в соответствии с вступлением в силу Федерального закона  

Российской Федерации от 03.08.2018г. №339-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального 

закона  «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

 Порядок сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального 

характера и самовольных построек  на территории городского округа-город Галич 

Костромской области осуществления администрацией городского округа - город 

Галич Костромской области определяет последовательность действий и 

взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации городского 

округа-город Галич Костромской области в рамках предоставленных им полномочий 

при выявлении и сносе (демонтаже) незаконно размещенных объектов 

некапитального характера, расположенных на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государственная 

собственность на которые на территории городского округа город Галич  не 

разграничена, а также самовольных построек, созданных или возведенных на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, 

если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 

территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на территории 

общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения. 

 В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа — город 

Галич Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской  и инвестиционной деятельности, утвержденным 

постановлением администрации городского округа — город Галич Костромской 

области от 13.11.2017 года № 795, в целях выявления воздействия правового 

регулирования  на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

проведена оценка регулирующего воздействия. 

 В рамках предлагаемого правового регулирования будут затронуты интересы: 

      1. Субъектов предпринимательской деятельности, в лице юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

 2. Органа местного самоуправления, в лице администрации городского округа 

— город Галич Костромской области; 

 3. Граждан, в лице жителей городского округа — город Галич Костромской 
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области. 

 Проектом постановления предусматривает утверждение прилагаемого Порядка 

сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и 

самовольных построек  на территории городского округа-город Галич       

Костромской области. 

 Публичные обсуждения проекта постановления не проводились. 

 Проект постановления разработан с целью недопущение незаконного 

размещения объектов некапитального характера и самовольных построек и на 

территории городского округа-город Галич Костромской области. 

 В соответствии со статьей 6 постановления администрации городского округа 

город Галич Костромской области от 13.11.2018 года № 795 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Галич Костромской области, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовым актами городского округа город Галич Костромской области 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа город Галич, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» оценка регулирующего 

воздействия проекта МНПА проводится в углубленном порядке. 

 

 

 

Начальник отдела 

архитектуры и градостроительства                                                             Г. С. Васильева 
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