
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   «31»  мая 2018 года  № 140     
 

г. Галич 

 

О внесении изменений в постановление администрации Галичского 

муниципального района от 30 ноября 2015 года № 202 

 

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 № 202 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией Галичского муниципального района Костромской области 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод  объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, в том  числе в электронном виде» (в редакции 

постановлений от 29 февраля 2016 года №  22,  25 марта 2016 года №  48, от 

30 мая 2016 года № 97, от 20 февраля 2017 года № 36, от 17 июля 2017 года 

№ 170, от 14 декабря 2017 года № 327)  следующие изменения: 

1.1 в пункте 14: 

– добавить подпункт «н» следующего содержания «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»; 

– слова «Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», 

«и», «м» настоящего пункта» заменить словами «Документы, указанные в 

подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з», «и», «м», «н» настоящего пункта». 

2. Сектору архитектуры и строительства администрации 

муниципального района обеспечить соблюдение настоящего 

административного регламента. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации муниципального района В.А. 

Фоменко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 

Глава  

муниципального  района                А.Н. Потехин   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


