
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

       17.08.2016____                       №_ 1631___                                                         
 

 О внесении изменений в административный  

регламент   по предоставлению муниципальной 

услуги, утвержденный постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 01.10.2013 г. № 3239 (в ред. постановлений  

 

 от 25.03.2014 № 785, от 12.02.2015 № 476, от 03.06.2015                                                                                                                        

№ 1191, от 17.07.2015 № 1529)  

 

 

 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 «Выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 01.10.2013 № 3239, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7. административного регламента дополнить подпунктом 

2.7.13. следующего содержания: 

«2.7.13. Технические условия, предусматривающие максимальную 

нагрузку, сроки подключения (технического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения                 

и срок действия технических условий. Организация, осуществляющая 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения предоставляет 

технические условия в течение четырнадцати дней по запросам федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей 

земельных участков, если иное не предусмотрено законодательством о 

газоснабжении в Российской Федерации». 

1.2. Подпункт 2.7.6. пункта 2.7. административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2.7.6. Кадастровая выписка об объекте недвижимости - земельном участке 

КВ1-КВ6 - выдается ФГБУ "Кадастровая палата" посредством 

межведомственного запроса МАУ «МФЦ Городецкого района» в течение 5 

дней». 

1.3. Подпункт 2.7.7. пункта 2.7. административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2.7.7. Кадастровые паспорта на все объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке - выдается ФГБУ "Кадастровая палата"              



 

посредством межведомственного запроса МАУ «МФЦ Городецкого района» в 

течение 5 дней». 

1.4. Пункт 2.8. административного регламента изложить в                            

новой редакции: 

 «Документы, указанные в пунктах 2.7.4. — 2.7.7.; 2.7.10; 2.7.13.  

административного регламента запрашиваются в соответствующих   органах, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были 

представлены заявителем самостоятельно. Остальные документы, указанные в 

пункте 2.7. настоящего Регламента предоставляются заявителем 

самостоятельно». 

2. Изложить Приложение 1 к административному регламенту в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

4. 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 

 

 

 
 

 

 


