
 

 

 

 

 

                           Администрация городского округа — город Галич 

                                                    Костромской области 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  04   »     сентября       2020 года                                                №   556      

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа-город Галич Костромской области 

от 20.02.2020г. №104 «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 соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии  

с 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 20.02.2020г. №104 «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» следующие изменения: 

1.1. в подпункте е) пункта 14 главы 2 после слов «акт, подтверждающий 

соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации» добавить слова «(в части соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса РФ)»; 

1.2. в подпункте и) пункта 14 главы 2 после слов «о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства» добавить слова «указанным в 

пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ»; 



 

1.3.  в подпункте 3) пункта 24 главы 2 после слов «несоответствие объекта 

капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство» 

добавить слова «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 

строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного Кодекса РФ»; 

1.4. в подпункте 4) пункта 24 главы 2 после слов «несоответствие параметров 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации» добавить слова «, за исключением случаев изменения площади объекта 

капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55  Градостроительного 

Кодекса РФ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                     А.В.Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


