
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
          21.07.2015        __  №_      1547      _                          

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 01.10.2013 
№3237 (в ред. постановлений от 27.03.2014               
№ 812, от 09.02.2015 № 400, от 13.02.2015 № 500, 
от 28.05.2015 №1149) 

 

 
 В связи с изменением режима работы МАУ «МФЦ Городецкого района», 
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 по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства и продление срока действия разрешений на 
строительство на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013              
№ 3237 (в ред. постановлений от 27.03.2014 № 812, от 09.02.2015 № 400, от 
13.02.2015 № 500, от 28.05.2015 №1149) (далее административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2. административного регламента слова: 
«часы работы:  понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00; 

вторник с 08:00 до 20:00; суббота с 08:00 до 12:00; выходной — воскресенье; 
без перерыва на обед» заменить словами «часы работы:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08:00 до 20:00 без обеда;  
суббота: с 10:00 до 20:00 без обеда;  
воскресенье: выходной» 
1.2. Пункт 2.4 административного регламента дополнить абзацем: 
«Процедура внесения изменений в разрешение на строительство не должна 

превышать 10 календарных дней с момента получения необходимого комплекта 
документов УАиГ». 

1.3. В приложении № 2 к административному регламенту слова «При этом 
сообщаю: подготовлен градостроительный план земельного участка  (дата 
выдачи и номер градостроительного плана з/у)» заменить словами «При этом 
сообщаю: подготовлен градостроительный план земельного участка  (дата 
выдачи и номер градостроительного плана з/у);  
Общая площадь: __________________ кв.м. 
Площадь застройки: _______________ кв.м.  (длина ______ м, ширина _____ м). 
Объем ___________________________ куб.м. 
Количество этажей: ________________ шт. 



 

Количество подземных этажей: _______ шт. 
Высота объекта: ____________________ м. 
Материал стен: ______________________________________________________ 
Материал крыши: ____________________________________________________ 
Тип фундамента: ____________________________________________________» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района. 

 
 

И.о. главы администрации           А.Г. Кудряшов 
 
 


