
                                                        

Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   «  24 »   апреля     2018 г.                                                             №  267        

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».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

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  постановлений   от  16.03.2018г.  №184,  от  №480  от  01.08.2017г.,  от
31.03.2017г. №185, от 22.12.2016г. №934, от 14.07.2016г. №485, от 04.07.2016г. №459,
от  12.04.2016г.  №257,  от  29.03.2016г.  №189,  от  25.01.2015г.  №29)  следующие
изменения:

1.1) в пункте 14 главы 2 добавить подпункт к) следующего содержания: 
«к) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об

объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению
объекта  культурного  наследия  затрагиваются  конструктивные  и  другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.»;
            1.2) абзац 5 подпункта в)  пункта 14 главы 2 исключить;
   1.3)  в  пункте  14  главы  2  добавить  абзац  следующего  содержания:
«Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.»;
   1.4)  в  пункте  15  главы  2  добавить  абзац  следующего  содержания:
«Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем 



самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.».
 2.  Настоящее  постановление  вступает  в силу  со дня  его  официального
опубликования. 

 И.о. главы администрации
 городского округа                                                                                     А.В.Карамышев
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