
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 

городского округа от 13.10.2020 N 124 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – 

Административный регламент) следующего содержания: 

1.1. по всему тексту Административного регламента слова 

«Администрации Чусовского городского округа» в соответствующем падеже  

дополнить словами «Пермского края»; 

1.2. в пункте 2.2.1.1 Административного регламента слова 

«arhchus@chusrayon.ru» заменить словами «arkh@chusovoy.permkrai.ru»; 

1.3. пункт 2.2.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу: 

- через краевое государственное автономное учреждения «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 

вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графике работы 

филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru; 

- посредством направления заявления через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг; 

- посредством направления заявления через РИСОГД ПК»; 

1.4. в пункте 2.4.1 Административного регламента слова «10 рабочих дней» 

заменить словами «8 рабочих дней»; 

1.5. в пункте 2.4.2 Административного регламента слова «не более 10 

рабочих дней» заменить словами «не более 8 рабочих дней»; 

1.6. в пункте 3.3.4 Административного регламента слова «5 рабочих дней» 

заменить словами «2 рабочих дня»; 

1.7. в пункте 3.4.2.3 Административного регламента слова «4 рабочих дней» 

заменить словами «3 рабочих дней»; 

1.8. в пункте 3.4.2.4 Административного регламента слова «3 рабочих дней» 

заменить словами «1 (одного) рабочего дня»; 

1.9. в пункте 3.4.5 Административного регламента слова «не более 7 

рабочих дней» заменить словами «не более 4 рабочих дней». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 

официальном сайте Чусовского городского округа Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа Пермского края по ЖКХ, строительству и 

архитектуре. 

 
 

Глава городского округа - глава администрации 

Чусовского городского округа Пермского края                                           С.В. Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


