
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

  _           __                              

 

 

 О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению муниципальной 

услуги, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального 

района от 29.01.2019 № 181 

 

 

 

 

 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 Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства на территории Городецкого муниципального 

района Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 29.01.2019 № 181 

(в редакции от 02.12.2021 № 2918), следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2.1 после слов «объектов капитального строительства» дополнить 

словами «и внесение изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства». 

 1.2. Пункт 2.3 дополнить подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 следующего содержания: 

«2.3.3. Внесение изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию. 

2.3.4. Отказ во внесении изменений в разрешение на ввод в эксплуатацию». 

 1.3. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего: 

 «Срок оказания Муниципальной услуги не должен превышать пяти рабочих 

дней с момента получения Администрацией заявления о внесение изменений                      

в разрешение на ввод в эксплуатацию». 

 1.4. Дополнить пунктом 2.6* следующего содержания: 

«2.6*. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 



 

2.6.1*. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 

(отказом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления 

(отказа) был подготовлен технический план объекта капитального строительства, 

содержание которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться 

в орган, принявший решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, с заявлением о внесении изменений в данное 

разрешение. 

2.6.2*. Обязательным приложением к указанному в пункте 2.6.1* настоящего 

административного регламента заявлению является технический план объекта 

капитального строительства. Застройщик также представляет иные документы, 

предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, если в такие документы внесены изменения в связи с подготовкой 

технического плана объекта капитального строительства в соответствии с пунктом 

2.6.1* настоящего административного регламента. 

2.6.3*. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления 

застройщика о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию орган местного самоуправления, выдавшие 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 

принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию или об отказе во внесении изменений                

в данное разрешение с указанием причин отказа». 

 1.5. Административный регламент дополнить приложением 8 согласно 

Приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»                           

или  ее  специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации Городецкого муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Стониса В.А. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 А.Ю.Мудров 

 

 
 

 



 

«Приложение 8 

к Административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения  

на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

 на территории Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области» 

 

 

Начальнику управления архитектуры и градостроительства 
 

___________________________________ 
(ФИО руководителя) 

Застройщик 

__________________________________________________ 
(полное наименование заявителя, 

____________________________________________________ 
юридический, почтовый адрес; Ф.И.О. руководителя; 

____________________________________________________ 
телефон; банковские реквизиты(наименование 

____________________________________________________ 
банка, р/с, к/с, БИК,  телефон, телефон контактного лица) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

от "____" ______________ 20___ года 

Прошу внести изменения в разрешение на ввод в эксплуатацию построенного 

(реконструируемого) объекта  

от "______"  __________________ 20___  г. № _______________________________________ 

                                                                                                                    

наименование объекта 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

расположенного по адресу:________________________________________________________ 
                                                                    

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

В связи с тем, что ____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(указать причину внесения изменений) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Приложения:. 

1. Технический план объекта капитального строительства 

2. Иные документы: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
_____________________________________________    _________________    _________________________ 

(должность законного или иного уполномоченного             (подпись)         (расшифровка подписи) 

представителя застройщика – юридического лица 

или фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

 

 

    М.П.                             "______" ________________ 20______ г. 
 


