
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «14»  апреля 2017 года  №  90 

 

г. Галич 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Галичского муниципального района от 30 ноября 2015 года № 200 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Галичского 

муниципального района от 30 ноября 2015 года № 200 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией Галичского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче 

(продлению 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 

29 февраля 2016 года № 21, от 14 марта 2016 года № 29,   25 марта 2016 года № 

40, от 30 мая 2016 года № 98, от 20 февраля 2017 года  № 34)  следующие 

изменения: 

         1) подпункт б) пункта 14 изложить в следующей редакции:  

        « б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство,  или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 

объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;»; 

         2) второй абзац подпункта в) пункта 14 изложить в следующей редакции:  

        « в) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанном в градостроительном плане земельного 

участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия;» 

3) подпункт в) пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«архитектурные решения;»; 

4) подпункт б) пункта 15 изложить в следующей редакции: 

        « б) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство;»; 



5) подпункт 2) пункта 28 изложить в следующей редакции:  

       « 2) несоответствие представленных документов требованиям  к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство  градостроительного плана земельного участка или, в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, а также 

разрешенному  использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции.»; 

          6) подпункт 3) пункта 30 изложить в следующей редакции:  

        « 3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство, градостроительного плана 

земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации.»; 

          7) подпункт 4) пункта 63 изложить в следующей редакции:  

        « 4) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка либо, в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, требованиям проекта 

планировки и проекта межевания территории, а также допустимости 

размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. В 

случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной 

документации или указанной схемы планировочной организации земельного 

участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции;». 

            2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  

муниципального  района                           А.Н. Потехин   

     

 

 

 


