
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
29.01.2020                                                                                                              №  54        

О внесении изменений  в постановление  
Администрации города Заволжья 
 от 01.10.2013 № 394 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                     
и отдельные законодательные акты Российской  Федерации»,  Администрация 
города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
        - Внести следующие изменения в  постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
01.10.2013 г. № 394  «Об утверждение  Административного регламента по оказанию 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод         
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города 
Заволжья», (в редакции постановления от 29.05.2019 № 426): 
         1. В пункте 2.4. Административного регламента слова  «7 календарных дней»  
заменить словами  «пяти рабочих дней»; 
 2.В подпункте 3.4.8. слова «семи рабочих  дней» заменить словами  «пяти 
рабочих дней»; 
 3. Пункт 2.6. дополнить подпунктами  следующего содержания:  

«2.6.5. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 – 11 пункта 2.6. 
оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае                                 
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта                                  
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии). 

2.6.6. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта                                 
в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального строительства на государственный учет. Для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать 
только указанные в пунктах 2.6.1. и 2.6.6. настоящего Административного 
регламента документы. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1. и 2.6.6. 
настоящего Административного регламента, могут быть направлены                                  



в электронной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается                       
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, 
если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта                                  
в эксплуатацию. Правительством Российской Федерации или высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пунктах 2.6.1. 
и 2.6.6. настоящего Административного регламента документов осуществляется 
исключительно в электронной форме. Порядок направления документов, указанных 
в пунктах 2.6.1. и 2.6.6. настоящего Административного регламента,  в электронной 
форме устанавливается Правительством Российской Федерации». 
          4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
интернет: zavnnov.ru. 
        5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                 
на заместителя главы Администрации В.В. Белотелова. 
 
         
Глава  Администрации                                                                        О.Н. Жесткова 


