
 

 

 

 

                           Администрация городского округа — город Галич 

                                                    Костромской области 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «   20   »         февраля     2021 года                                                                   №    115    

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа-город Галич Костромской области 

от 18.11.2019г. №793 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

администрацией городского округа - город Галич  

Костромской области по предоставлению разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкцию объектов капитального  

строительства на территории городского округа-город Галич  

Костромской области, в том числе в электронном виде». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2020г. № 468-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», со статьей 40 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 

13.07.2020 года   № 447 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов  осуществления муниципального контроля и предоставления муниципальных 

услуг администрацией городского округа - город Галич Костромской области», 

постановляю:  

1. Внести в постановление администрации городского округа-город Галич 

Костромской области от 18.11.2019г. №793 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа - 

город Галич Костромской области по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов 

капитального строительства на территории городского округа-город Галич Костромской 

области, в том числе в электронном виде» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.4.1. пункта 2.4 главы 2 слова «не позднее чем через 57 дней» 

заменить словами «не позднее чем через  69 рабочих дней»; 



 

1.2. в подпункте 3.2.10. пункта 3.2. главы 3 слова «составляет 1 день» заменить 

словами «1 рабочий день»; 

1.3. первый абзац подпункта 3.3.5. пункта 3.3. главы 3 изложить в новой редакции; 

«3.3.5. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях, за исключением случая, если такое отклонение необходимо в целях 

однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 

десять процентов.»; 

1.4. в подпункте 3.3.6. пункта 3.3. главы 3 слова «Глава в течении 3 дней» заменить 

словами «Глава в течении 3 рабочих дней»; 

1.5. в подпункте 3.3.9. пункта 3.3.  главы 3 слова «составляет 11 дней.» заменить на 

слова «составляет 18 рабочих дней.»; 

1.6. в подпункте 3.4.5. пункта 3.4. главы 3 слова «в течении 5 рабочих дней» 

заменить на слова «в течении 3 рабочих дней»; 

1.7. подпункт 3.4.7. пункта 3.4. главы 3 изложить в новой редакции: 

«3.4.7.  Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, на 

котором вырабатываются рекомендации о предоставлении (отказе в предоставлении) 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которые заносятся в протокол 

Комиссии и подписываются председателем Комиссии. 

В соответствии с решением Комиссии секретарь Комиссии в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня окончания публичных слушаний осуществляет подготовку 

письменных рекомендаций главе Администрации городского округа город Галич о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения  и передает их на подпись председателю Комиссии.»; 

1.8. в подпункте 3.4.9. пункта 3.4. главы 3 слова «составляет 35 дней» заменить 

словами «составляет 40 рабочих дней»; 

1.9. в подпункте 3.5.4. пункта 3.5. главы 3 после слов «Глава Администрации 

городского округа город Галич рассматривает представленные рекомендации Комиссии» 

добавить слова «в течении 7 дней»; 

1.10. в подпункте 3.5.8. пункта 3.5. главы 3 слова «составляет 7 дней» заменить 

словами «составляет 7 рабочих дней»; 

1.11. в подпункте 3.6.4. пункта 3.6. главы 3 слова «составляет 3 дня» заменить 

словами «3 рабочих дня». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
Глава городского округа                                                                                    А.В.Карамышев 


