
Администрация городского округа –город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «  17  »  марта  2015 г.                                                               №  153 

О внесении изменений в постановления 
администрации городского округа город 
Галич Костромской области от  08.04.2011г. 
№ 278 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги администрацией городского округа-
город Галич Костромской области «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию  объектов капитального 
строительства  на территории городского 
округа-город Галич Костромской области»,
(в редакции № 500 от 20.06.2012г., № 74 от
29.01.2014г.). 
            В соответствии со ст.  51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ,

постановляю:

1.  Внести в постановление администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  08.04.2011г.  №278  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
администрацией  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов
капитального  строительства   на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского
округа-город  Галич  Костромской  области  от  20.06.2012  года  №500,  от
29.01.2014года № 74) следующие изменения:

1.1. пункт 6 части 2.6.2. статьи 2.6 изложить в новой редакции:
«6) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи

резрешения  на  строительство  линейного  обьекта  реквизиты  проекта
планировки территории и проекта межевания территории.»;

1.2. пункт 8 части 2.6.2. статьи 2.6. изложить в новой редакции:
«8)  положительное  заключение  экспертизы  проектной  документации

обьекта  капитального  строительства  (применительно  к  отдельным  этапам
строительства  в  случае,  предусмотренном  частью  12.1  статьи  48
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации),  если  такая  проектная



документация  подлежит  экспертизе  в  соответствии  со  статьей  49
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  положительное
заключение  государственной экспертизы проектной документации в  случаях,
предусмотренных  частью  3,4  статьи  49  Градостроительного  к4одекса
Российской  Федерации,  положительное  заключение  государственной
экологической  экспертизы  проектной  документации  в  случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.»;

1.3.дополнить   часть  2.6.2.  статьи  2.6.  пунктом  9  следующего
содержания:

«9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое  разрешение  в  соответствии  со  статьей  40  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации.»;

1.4.  дополнить  часть  2.6.2.  статьи  2.6.  пунктом  10  следующего
содержания:

«10)  согласие  всех  правообладателей  обьекта  капитального
строительства  в  случае  реконструкции  такого  обьекта,  за  исключением
указанных  в  пункте  6.2   части  6  статьи  51  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома.»; 

1.5.  дополнить  пункт  10  части  2.6.2.  статьи  2.6  пунктом  10.1.
следующего содержания:

«10.1)  в  случае  проведени  реконструкции  государственным
(муниципальным)  заказчиком,  являющимся  органом  государственной  власти
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом  местного  самоуправления,  на  обьекте  капитального  строительства
государственной (муниципальной)  собственности,  правообладателем которого
является  государственное  (муниципальное)  унитарное  предприятие,
государственное  (муниципальное)  бюджетное  или  автономное  учреждение,  в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия  учредителя  или  права  собственника  имущества,  -  соглашение  о
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок
возмещения  ущерба,  причиненного  указанному  обьекту  при  осуществлении
реконструкции.»;

1.6.  дополнить  часть  2.6.2.  статьи  2.6.  пунктом  10.2  следующего
содержания:

«10.2)  решение  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном  доме,  принятое  в  соответствии  с  жилищным
законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в
результате  такой  реконструкции  произойдет  уменьшение  размера  общего
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в
многоквартирном доме.»;

1.7.  дополнить   часть  2.6.2.  статьи  2.6.   пунктом  11  следующего
содержания:

«11)  копия  свидетельства  об  аккредитации  юридического  лица,
выдавшего  положительное  заключение  негосударственной  экспертизы



проектной  документации,  в  случае,  если  представлено  заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.»;

1.8.  дополнить   часть  2.6.2.  статьи  2.6.  пунктом  12   следующего
содержания:

«12)  документы,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации об обьектах культурного наследия, в случае, если при  проведении
работ  по  сохранению  обьекта  культурного  наследия  затрагиваются
конструктивные и  другие характеристики надежности и  безопасности  такого
обьекта.»;

1.9.   дополнить  часть  2.6.3.статьи  2.6.  пунктом  5  следующего
содержания:
           «5) градостроительный план земельного участка.».
         
        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

             

     Глава городского округа – 
     город Галич Костромской области                                        А. П. Белов
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