
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
______23.12.2016______                              №_   2733___        

 
 О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги, 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 07.04.2015 г. № 870 (в ред. постановления  

 

 от 17.07.2015 № 1531)  
 
 
 На основании протокола совещания по вопросу согласования и выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала                      
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области                       
от 08.12.2016 г., согласованного членами комиссии по освидетельствованию 
объёма строительных работ, утверждённой постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 08.09.2011                
№ 2758 «О создании комиссии по освидетельствованию объёма строительных 
работ» (в ред. от 22.04.2015 г. № 950) и в целях приведения в соответствие                               
с действующим законодательством, администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 07.04.2015 № 870 (в редакции постановления 
от 17.07.2015 №1531) (далее административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.4.12.5. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«3.4.12.5. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства осуществляется установление факта наличия 
строительных конструкций (фундамента, стен, кровли). При подтверждении 
выполнения строительных работ в полном объеме, либо увеличении площади                         
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую                  
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации                   
(при реконструкции объекта), должностное лицо, ответственное                                      



 

за предоставление муниципальной услуги, готовит проект Акта 
освидетельствования. В случае, если к освидетельствованию представлен                     
не полный комплекс основных проведённых работ по строительству 
(реконструкции) индивидуального жилого дома (монтаж фундамента, возведение 
стен здания (наружных ограждающих конструкций) и кровли), не осуществлять 
оформление и выдачу Акта освидетельствования проведения основных работ                 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства до их завершения. При выявлении оснований для отказа                            
в предоставлении государственной услуги, должностное лицо, ответственное                
за предоставление государственной услуги готовит проект решения об отказе                          
в её предоставлении. 

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования 
освидетельствуемого объекта.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ                       
и транспорту А.Г. Кудряшова. 
 
 
Глава администрации             В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 


