
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   « 05   »    ноября     2019г.                                                      №    758     
 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа — город Галич Костромской области от 

30.11.2015 года № 817 «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» 

 
 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 № 817 «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 редакции постановления от 15.11.2018г. №741) следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 14.1 главы 2  изложить в новой редакции: 
«14.1.) В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

администрацией самостоятельно запрашиваются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок,, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, 

а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и 

выдан градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 

статьи 57.3 настоящего Кодекса; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", 



органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 

самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 

правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым 

заключено это соглашение; 

2)  градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 

образование земельного участка; 

3)  результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 

утвержденной проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а 

в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам 

проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории 

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 

объекта не требуется подготовка документации по планировке территории); 

в)  разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 

капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 

транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 

проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в 

случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для 

строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации  в соответствии 

с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 

строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 

кодекса РФ, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное 

лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 



осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным 

этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в 

случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 

статьи 49 настоящего Кодекса; 

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, предоставленное 

органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной 

документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе 

экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое 

разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ). 

6) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 

использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в 

связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 

территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению 

зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с 

особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

8) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 

развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 

органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 

или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 

осуществлении комплексного развития территории. 

 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 14.1) 

запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

 Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 14.1) 

по межведомственным запросам предоставляются государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 

местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 

межведомственного запроса. 

Заявитель вправе представить в администрацию документы, указанные в пункте 14.1) 

настоящего Административного регламента, по собственной инициативе. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 14.1) настоящего регламента, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 



сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости или едином государственном реестре заключений.». 

1.2. Пункт 16 главы 2 изложить в новой редакуии: 

«16. Для продления разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства заявителю необходимо представить заявление о продлении 

срока действия разрешения на строительство, в целях строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, согласно Приложению 4 к настоящему 

административному регламенту с указанием реквизитов: 

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, 

указанном в части 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных 

частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если в 

соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного 

участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления; 

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, 

предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о 

переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном 

частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

1.3. Пункт 32 главы 2 исключить. 

1.4. Подпункт 4) пункта 63 главы 3 изложить в новой редакции: 

«4) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и действующим на дату поступления уведомления о 

планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации;». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                    А.В.Карамышев 
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