
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

                  _____  №_           __                              

 

 
 О внесении изменений в административный  

регламент по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

 

 

 

 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 29.01.2019 № 185, следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1.2 раздела I дополнить подпунктом 1.2.3 следующего содержания 

«1.2.3. Органы исполнительной власти Российской Федерации, Нижегородской 

области и органы местного самоуправления Городецкого района, в случае,           

если земельный участок сформирован или образуется из земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности 

и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, 

публичного сервитута, для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения». 

 1.2. подпункт 2.2.4 пункта 2.2 раздела II дополнить абзацем следующего 

содержания «В случае направления в Администрацию заявления о предоставлением 



 

Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, Администрация направляет результат Муниципальной 

услуги в форме электронного документа, подписанного электронной подписью». 

1.3. Пункт 2.4 раздела II изложить в новой редакции «Срок предоставления 

Муниципальной услуги не должен превышать четырнадцати рабочих дней со дня 

поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка         

в УАиГ. Градостроительный план земельного участка выдается в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано      

в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка». 

1.4. Пункт 2.6 раздела II дополнить подпунктом 2.6.9 следующего содержания 

«2.6.9. Реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания территории, и (или) утвержденной схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории, если земельный 

участок образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся             

в государственной или муниципальной собственности и которые не обременены 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута                  

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения». 

1.5. Подпункт 2.11.1 пункта 2.11 раздела II после слов «- представление 

документов в ненадлежащий орган» дополнить словами следующего содержания: 

 «- отсутствие утвержденной документации по планировке территории,                 

если в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными 

законами размещение объекта капитального строительства не допускается             

при отсутствии такой документации по планировке территории; 

- 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 или реализации такого решения юридическим лицом, 



 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерацией или субъектом Российской Федерации) в отношении земельного 

участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято 

решение о комплексном развитии территории». 

 1.6. Пункт 2.18 раздела II дополнить абзацем следующего содержания           

«В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем 

получен градостроительный план, или образования из указанного земельного 

участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение 

градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков 

не требуется». 

 1.7. Пункт 3.3 раздела III дополнить подпунктом 3.3.4 следующего 

содержания «3.3.4. Направление документов в Администрацию в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью». 

 1.8. Пункт 3.4 раздела III дополнить подпунктом 3.4.4.1 следующего 

содержания «3.4.4.1. При направлении заявления в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью заявитель сканирует необходимые                 

для предоставления Муниципальной услуги документы, прикрепляет их в качестве 

вложения и направляет в Администрацию для предоставления Муниципальной 

услуги». 

 1.9. Пункт 3.5 раздела III дополнить подпунктом 3.5.3 следующего 

содержания «3.5.3. Должностное лицо УАиГ, назначенное ответственным                 

за рассмотрение документов по подготовке и выдаче градостроительного плана 

земельного участка, в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче 

такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических 

условий для подключения (технологического присоединения) планируемого              

к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения с учетом требований ч.8 ст.57.3 

Градостроительного кодекса РФ». 



 

 1.10. Подпункт 3.5.3 пункта 3.5 раздела III считать соответственно 

подпунктом 3.5.4. 

 1.11. Пункт 3.10 раздела III дополнить подпунктом в) следующего содержания 

«в) Администрацией в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации            

и разместить на официальном сайте 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 

 


