Администрация городского округа — город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 31 » мая 2021 года

№ 333

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 пункте 14 главы 2 добавить подпункт «о» следующего содержания:
«о) Правительством Российской Федерации могут устанавливаться, помимо
предусмотренных, иные документы, необходимые для получения разрешения на

ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений,
необходимых для постановки объекта капитального строительства на
государственный учет.»;
1.2. В пункте 17 главы 2 добавить третий абзац следующего содержания:
«Документы направляются исключительно в электронной форме в случае, если
проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной
документации, а также иные документы, необходимые для проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, представлялись в электронной
форме (Постановление
администрации Костромской области от 28.08.2017 №318-а).»;
1.3. Подпункт 3 пункта 88 главы 5 изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;
1.4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа

А.В.Карамышев

Приложение №1 к Постановлению
администрации городского округа-город
Галич Костромской области
от «31» мая 2021г. №333.
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»,
в том числе в электронном виде.

Руководителю (наименование ОМСУ)
_____________________________________
от___________________________________
(Ф.И.О заявителя (представителя заявителя)
физического лица либо наименование заявителя
(представителя заявителя)
юридического лица)
Адрес _____________________________________
(адрес проживания для физического лица либо адрес
_____________________________________
местонахождения для юридического лица)
Телефон (факс) и адрес электронной почты
___________________________________________
Паспортные данные (для
физ.лица)____________________________
____________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
Реквизиты документа, подтверждающего
полномочия
представителя_________________________
(заполняется в случае обращения представителя
заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Застройщик___________________________________________________
__________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица)

проживающий (находящийся) по адресу:

____________________________

___________________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)

Прошу выдать разрешение на ввод в
эксплуатацию___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства

_______________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией)

на земельном участке, расположенном по адресу:
_______________________________________________________________________
(почтовый индекс и полный

адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного
_______________________________________________________________________
района и т.д. или строительный адрес)

_______________________________________________________________________

_________________________

__________________

(должность)

Прошу подготовить разрешение
форме электронного документа.
------------------------------------------(ненужное зачеркнуть)

«____» _____________ 20___ г.

_________________________

(подпись)

на ввод объекта в эксплуатацию

(расшифровка подписи)

на

бумажном носителе / в

