
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

                  _____  №_           __                              

 
О внесении изменений в административный  регламент   по 

предоставлению муниципальной услуги, утвержденный 

постановлением администрации Городецкого 

муниципального района  Нижегородской  области                         

от 30.01.2019 № 216 (в редакции от 26.05.2020 № 1397) 

 

 

 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 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство   на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 30.01.2019 № 216 (в редакции от 23.07.2019   

№ 2126, от 10.10.2019 № 2988, от 26.05.2020 № 1397), следующие изменения: 

 1.1. Дополнить пунктом 2.5* следующего содержания: 

«2.5*. Разрешение на строительство выдается Администрацией в случае осуществления 

строительства, реконструкции: 

- объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном на территории 

Городецкого муниципального района, за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами; 

- объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется 

осуществлять в границах особо охраняемой природной территории  (за исключением населенных 

пунктов, указанных в статье 3.1 Федерального закона  от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»), в случае, если особо охраняемая природная территория 

находится в введении органа местного самоуправления. 

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого 

объекта, исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации                          

и государственной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строительство 

в соответствии с Градостроительным кодеком Российской Федерации». 

 1.2. В подпункте 1 пункта 2.6.1 после слов «Градостроительного кодекса РФ,» дополнить 

словами «,если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,». 
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 1.3. В подпункте 4 пункта 2.6.1  после слов «положительное заключение экспертизы 

проектной документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации)». 

 1.4. Дополнить подпунктом 2.6.3* следующего содержания: 

           «2.6.3*. В случае, если земельный участок или земельные участки для строительства, 

реконструкции объекта федерального значения, объекта регионального значения или объекта 

местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, которые находятся                                

в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, при условии, что такие 

земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 

публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 

нужд в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, 

предусмотренным земельным законодательством, выдача разрешения на строительство такого 

объекта допускается до образования указанных земельного участка или земельных участков                                  

в соответствии с земельным законодательством на основании утвержденного проекта межевания 

территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержденной                

в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка                

или земельных участков на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление 

правоустанавливающих документов на земельный участок для выдачи разрешения                                

на строительство объекта капитального строительства не требуется. Вместо данных 

правоустанавливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство 

прилагаются реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. В случае, если                 

в соответствии с настоящей частью выдано разрешение на строительство объекта федерального 

значения, объекта регионального значения, объекта местного значения, строительство, 

реконструкция которых осуществляются в том числе на земельных участках, подлежащих 

изъятию для государственных или муниципальных нужд в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории по основаниям, предусмотренным земельным 

законодательством, указанные строительство, реконструкция не допускаются до прекращения                 

в установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие земельные 

участки в связи с их изъятием для государственных или муниципальных нужд». 

1.5. Во втором предложении подпункта 2.6.8 после слов «объекта капитального 

строительства» дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)» и в третьем предложении после слов 

«образованных земельных участков» дополнить словами «(за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)». 

1.6. В пункте 2.8 слова «В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного 

самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение                                    

о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, основанием 

для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации                       

по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной 

территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением случая принятия 

решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).» заменить 
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словами «В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 

решение о комплексном развитии территории, основанием  для отказа в выдаче разрешения                    

на строительство также является отсутствие документации по планировке территории, 

утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением 

случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории застройки или 

реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии                                           

с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»                           

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

портале администрации Городецкого муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.В.Сатанова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                         А.Ю.Мудров 

 

 
 


