
     
 

Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   « 16  »      мая      2022 года                                                                   №    294    
 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа - город 

Галич Костромской области № 136 от 14.03.2022 г. 

«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, 

 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 Галича 

Костромской области  № 136 от 14.03.2022г.   «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» следующие изменения: 

 1.1 пункт 1.1.  раздела 1  изложить в новой редакции: 

 «1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги 



«Выдача  разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство (в том числе в связи с необходимостью продления  срока действия 

разрешения на строительство), в том числе в электронном виде», разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставления  муниципальной услуги, 

определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении Администрацией городского округа — город Галич 

Костромской области в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации полномочий по выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, внесению изменений в 

разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство. Настоящий Административный 

регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги «Выдача  разрешения на строительство, внесение изменений 

в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления  

срока действия разрешения на строительство), в том числе в электронном виде», 

(далее – услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

 1.2 пункт 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 «2.1 Наименование муниципальной услуги – «Выдача  разрешения на 

строительство, внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в 

связи с необходимостью продления  срока действия разрешения на строительство), в 

том числе в электронном виде»; 

 1.3 абзац 9 пункта 2.3 изложить в новой редакции: 

 «распоряжением администрации Костромской области от 05 июня 2018  года 

№ 106-ра «Об утверждении плана мероприятий по сокращению сроков 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг 

ресурсоснабжающих организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на 2018-2019 годы»; 

 1.4 пункт 2.32 раздела 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

 «4)  осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 1.5 пункт 2.32 раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

 «5)  предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами»; 
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 1.6 раздел V дополнить пунктом 5.1.1 следующего содержания:   

 «5.1.1 Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с  частью 2 статьи 

6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 

лицами в порядке, установленном  статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ли

бо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Фед

ерации, в антимонопольный орган».  

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                         А.В.Карамышев 
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