
 

                                  

 

 

                           

                           Администрация городского округа — город Галич 

                                                    Костромской области 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «          »                       2022 года                                                                  №             

 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа — город Галич Костромской области от 

20.02.2020г. №106 «Об утверждении административного  
регламента предоставления администрацией городского  
округа-город Галич Костромской области муниципальной 
услуги по направлению уведомления о соответствии  
построенных или реконструированных объектов  
индивидуального жилищного строительства или садового  
дома требованиям законодательства Российской  
Федерации о градостроительной деятельности» 
 

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением администрации 

городского округа -город Галич Костромской области от 20.11.2012 года № 932 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов  исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией 

городского округа - город Галич Костромской области», 

постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 20.02.2020г. №106 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией городского округа-город Галич 

Костромской области муниципальной услуги по направлению уведомления о 

соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

Российской Федерации о градостроительной деятельности» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 17.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 



 

«17.1 Основаниями для  предоставления   уведомления о несоответствии 

построенных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома являются: 

1) параметры построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 

указанным в подпункте 1 пункта 33 настоящего административного регламента 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательным 

требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом, другими федеральными законами; 

2) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не соответствует описанию внешнего облика таких объекта или 

дома, являющемуся приложением к уведомлению о планируемом строительстве, 

или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 

планируемом строительстве, или заявителю было направлено уведомление о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 

Градостроительного кодекса, в случае строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома в границах 

исторического поселения федерального или регионального значения; 

3) вид разрешенного использования построенного или реконструированного 

объекта капитального строительства не соответствует виду разрешенного 

использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве; 
4) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 

дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением 

случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 

или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 

отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, и такой объект капитального строительства не введен в 

эксплуатацию.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава  городского округа                                                                         А.В.Карамышев 
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