
                                                              

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
От   «  03  »    апреля    2018 г.                                                           № 232   

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».

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации

           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,
16.02.2017г. №67, от 22.06.2017г. №392, от 01.08.2017г. №481) следующие изменения:

1.1) в  пункте  14  главы  2  добавить подпункт  о)  следующего  содержания:
«о) подготовленные  в  электронной  форме  текстовое  и  графическое  описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ
такой  зоны  в  случае,  если  подано  заявление  о  выдаче  разрешения  на  ввод  в
эксплуатацию  объекта  капитального  строительства,  являющегося  объектом
электроэнергетики,  системы  газоснабжения,  транспортной  инфраструктуры,
трубопроводного  транспорта  или  связи,  и  если  для  эксплуатации  этого  объекта  в
соответствии  с  федеральными  законами  требуется  установление  охранной  зоны.
Местоположение  границ  такой  зоны  должно  быть  согласовано  с  органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на
принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением



случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод
объекта  в  эксплуатацию.  Предоставление  предусмотренных  настоящим  пунктом
документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны
не изменилось.»;

1.2)  в  абзаце  16  пункта  14  главы  2  после  слов  «Документы,  указанные  в
подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м»» добавить букву «о».;

1.3)  в  пункте  19  главы 2  добавить  подпункт 7)  следующего содержания:
7)  подготовка  в  электронной  форме  текстового  и  графического  описания
местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ
такой  зоны  в  случае,  если  подано  заявление  о  выдаче  разрешения  на  ввод  в
эксплуатацию  объекта  капитального  строительства,  являющегося  объектом
электроэнергетики,  системы  газоснабжения,  транспортной  инфраструктуры,
трубопроводного  транспорта  или  связи,  и  если  для  эксплуатации  этого  объекта  в
соответствии  с  федеральными  законами  требуется  установление  охранной  зоны.
Местоположение  границ  такой  зоны  должно  быть  согласовано  с  органом
государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на
принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением
случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод
объекта  в  эксплуатацию.  Предоставление  предусмотренных  настоящим  пунктом
документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны
не изменилось.

 2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                                   С. В. Синицкий
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