
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

30.11.2021                                                                                                                    №  871 
О внесении изменений  в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 06.04.2020 № 327 (в редакции от 26.10.2021 № 754) 
 

 Рассмотрев протест Городецкой городской прокуратуры от 25.11.2021                            
№ 2-2-2021 и в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2021 № 254-ФЗ                       
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации         
и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2020 
№ 202-ФЗ  О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости                                   
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской  Федерации,  Администрация города 
Заволжья     п о с т а н о в л я е т:    
        1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области                               
от 06.04.2020 № 327 «Об утверждении административного регламента                             
по предоставлению муниципальной услуги  «Подготовка  и выдача разрешений                      
на ввод  в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»                             
(в редакции от 26.10.2021 № 754): 

1.1. В подпункте 5 пункта 2.6.1. административного регламента после слов 
«проектной документации» дополнить слова «(в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным  в пункте 1 части 5 статьи                                              
49  Градостроительного кодекса РФ)». 
 1.2. В пункте 6  приложения 1 к административному регламенту после слов 
«проектной документации» дополнить слова «(в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи                                                      
49  Градостроительного кодекса РФ)». 

1.3. В пункте 6 приложения 2 к административному регламенту после слов 
«проектной документации» дополнить слова «(в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи                                             
49  Градостроительного кодекса РФ)». 



1.4. Подпункт 3 пункта 2.8.1. административного регламента дополнить 
словами «,за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии  с частью 6.2. ст. 55 Градостроительного кодекса РФ». 

1.5. Подпункт 4 пункта 2.8.1. административного регламента дополнить 
словами «,за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии, с частью 6.2. ст. 55 Градостроительного                          
кодекса РФ». 
         2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                С.Н. Кирилловский      
 
 


