
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.09.2022            № 865 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением 

администрации Красновишерского городского округа от 23 марта 2021 г. 

№ 225 
 
 

В соответствии с постановлением администрации Красновишерского 

городского округа от 13 апреля 2020 г. № 261 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 

Красновишерском городском округе», на основании пункта 2.1 протокола 

внутреннего аппаратного совещания губернатора Пермского края от 18 апреля 

2022 г. № 11-аг 

Администрация Красновишерского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

утвержденный постановлением администрации Красновишерского городского 

округа от 23 марта 2021 г. № 225, следующие изменения: 

1.1 абзац третий подраздела 2.3 изложить в следующей редакции: 

«выдача (направление) уведомления об отказе в выдаче акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 

фундамента, возведение стен и кровли), в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации (приложение 4 к настоящему 

административному регламенту).»; 
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1.2 подраздел 2.7 дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего 

содержания: 

«При личном обращении заявителю отказывается в приеме документов 

до момента регистрации поданных заявителем документов в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, принявший решение об 

отказе в приеме документов, поданных заявителем через МФЦ или 

посредством почтового отправления, готовит письменный мотивированный 

отказ в приеме документов и направляет его заявителю в течение трех рабочих 

дней с момента их регистрации в органе, предоставляющем муниципальную 

услугу.»; 

1.3 абзац первый пункта 3.4.4 раздела III. изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.4 Общий срок выполнения административной процедуры – не более  

6 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги». 

2. Обнародовать настоящее постановление в центральной библиотеке, 

находящейся по адресу: г. Красновишерск, ул. Спортивная, 18, и сетевом 

издании «Официальный сайт Красновишерского городского округа» 

(http://красновишерск-адм.рф/). 
 
 
 
Глава городского округа - 
глава администрации 
Красновишерского 
городского округа       Е.В. Верещагин 
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