
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   «  26  »     марта     2019г.                                                  №     177     
 

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»   

 

 Руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городской округ  город Галич Костромской области, 

           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 22.06.2017г. №392, от 01.08.2017г. №481, от 03.04.2018г. 

№232, от  13.03.2019 года №139) следующие изменения: 

1. В подпункте 6 пункта 24 главы 2 слова «невыполнение заявителем 

требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только 

после передачи безвозмездно в администрацию городского округа-город Галич 

Костромской области  сведений о площади, высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, а в случае строительства или реконструкции 

объекта капитального строительства в границах территории исторического 

поселения также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48  

Градостроительного кодекса Российской Федерации раздела проектной 

документации объекта капитального строительства (за исключением случая, если 

строительство или реконструкция объекта капитального строительства 

осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта 

капитального строительства).» исключить. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


