
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
   03.06.2015             _____  №_1191     _                              

 
 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 целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  
 1. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 12.02.2015 №476 «О внесении 
изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, 
утвержденный постановлением администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 01.10.2013 г. №3239». 

2.  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: 

2.1. Пункт 2.5 административного регламента дополнить подпунктами 2.5.11. и 2.5.12 
следующего содержания: 

«2.5.11. Закон Нижегородской области от 18.12.2014 г. №197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области. 

2.5.12. Постановление Правительства Нижегородской области от 15.02.2006 №46 «О 
мерах реализации Закона Нижегородской области от 13.12.2005 года № 192-З «О 
регулировании земельных отношений в Нижегородской области» при строительстве, 
реконструкции объектов недвижимости и размещения временных объектов.» 

2.2. Пункт 3.6. административного дополнить подпунктом 3.6.6. следующего 
содержания: 

«3.6.6. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков, 
предоставленных по решению Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской 
области, осуществляется департаментом градостроительного развития Нижегородской 
области в соответствии с п.2.1.6 постановления Правительства Нижегородской области от 
15.02.2006 №46 «О мерах реализации Закона Нижегородской области от 13.12.2005 года 
№ 192-З «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области» при 
строительстве, реконструкции объектов недвижимости и размещения временных 
объектов.» 

2.3. Пункт 5.3. административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.3 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой 

(претензией) лично, направить письменное обращение по почте, по электронной почте,  
 



разместить жалобу на официальном сайте Администрации в сети Интернет (адрес 
электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru), либо на имя начальника УАиГ (адрес 
электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru), на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправном решении, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.» 

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.А. Труфанов 
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