
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

          12.05.2017____                                   №_  1057______     

 
 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 нормативно правового акта 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 1.1. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
         «1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
 Настоящий административный регламент (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, за исключением территории 
муниципального образования г. Заволжье, (далее - муниципальная услуга)                 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки                     
и последовательность действий, в том числе требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги, административные процедуры                      
и административные действия, а также формы контроля за исполнением 
Регламента и досудебный порядок обжалования решений и действий органа 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги». 
          1.2. Пункт 2.5. административного регламента дополнить подпунктом 
2.5.11. следующего содержания: 
         «2.5.11. Типовой административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка», утверждённый Приказам департаментом градостроительного 
развития территории Нижегородской области  от 26.02.2016 № 01-10/24». 
         1.3. Подпунк 2.5.6. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 



         «2.5.6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 6 июня 2016 г. N 400/пр "Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка"». 
         1.4. Подпунк 2.5.9. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.5.9. Соглашения о передаче части полномочий между администрацией 
Городецкого муниципального района Нижегородской области и 
администрациями Бриляковского, Зиняковского, Ковригинского, 
Кумохинского, Н-Погостинского, Смиркинского, Смольковского, 
Тимирязевского, Федуринского сельсоветов, рабочего поселка Первомайский  
Городецкого района Нижегородской области». 

1.5. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых                                  
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (допускается 
по установленной форме); 

2.7.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя                       
(для физических лиц); 

2.7.3.  Документ, подтверждающий полномочия представителей заявителя                
(в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 

2.7.4.  Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из соответствующего 
государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

2.7.5. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок              
и объекты капитального строительства (при их наличии на земельном участке): 

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
земельный участок; 

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
находящиеся на земельном участке (в случае наличия зданий, строений, 
сооружений на земельном участке); 

2.7.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости - выдается ФГБУ "ФКП Росреестра» по Нижегородской области 
посредством межведомственного запроса МАУ «МФЦ Городецкого района»                
в течение 5 дней; 
         2.7.7. Картографический материал (топографическая съемка земельного 
участка в М 1:500 или М 1:1000, с указанием границ земельного участка,                  
с  нанесёнными подземными, надземными коммуникациями, сроком 
исполнения не более 2 лет), отображающий границы и местоположение 
земельного участка/ объекта капитального строительства; 



         2.7.8. Информация о технических условиях подключения            
(технологического присоединения) объектов капитального строительства                   
к сетям инженерно-технического обеспечения. 

  Документы, указанные в подпунктах 2.7.4-2.7.8 пункта 2.7 настоящего 
Регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе 
их предоставить вместе с заявлением. 

    В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются 
наименование органа, в которое подается или направляется заявление, 
фамилия, имя, отчество заявителя либо его представителя, наименование 
юридического лица либо его представителя, адрес заявителя, подпись 
заявителя, контактный телефон и указывается дата». 

1.6. Пункт 2.11. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
       «2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, являются: 

- текст заявления не поддается прочтению; 
- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,                   

по которому должен быть направлен ответ; 
- отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность; 
- отсутствие доверенности у обратившегося за оказанием муниципальной 

услуги заявителя (представитель юридического лица или физического лица); 
- документы исполнены карандашом, имеют повреждения, подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и неоговоренные исправления, тексты 
документов написаны неразборчиво; 
          Непредставление заявителем документов, которые находятся                             
в распоряжении органов государственной власти и органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций, не является основанием 
для отказа в приеме документов». 

1.7. Пункт 2.12. административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.12. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
являются: 

- нахождение земельного участка в границах красных линий (территории 
общего пользования); 

- расположение земельного участка, полностью или частично, в границах 
резервируемого для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка; 

- выявление недостоверных сведений в документах; 
-граница земельного участка не установлена в соответствии                               

с требованиями земельного законодательства; 
- отсутствие в ФКП «Росреестра по Нижегородской области» данных о 

земельном участке необходимых для подготовки градостроительного плана 
земельного участка; 

- представление документов в ненадлежащий орган. 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

подписывается начальником УАиГ администрации Городецкого 
муниципального района, предоставляющего муниципальную услугу и выдается 
заявителю с указанием причин отказа через сотрудника МАУ «МФЦ 



Городецкого района», в случае подачи заявления лично или почтой, в случае 
подачи заявления почтой в УАиГ. 
 Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по запросу, 
поданному в электронной форме, подписывается главой администрации 
Городецкого муниципального района, предоставляющего Муниципальную 
услугу, или уполномоченным им должностным лицом с использованием 
электронной цифровой подписи (электронной подписи) и направляется 
заявителю по электронной почте и (или) через единый интернет-портал 
государственных услуг Нижегородской области не позднее следующего 
рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги». 

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

3. 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению администрации                                                                                        
Городецкого муниципального района                                                                                            

от _12.05.2017        №          1057                                                                                                                             
 
 
 
                               Приложение 2 
          к Административному регламенту 

по оказанию муниципальной услуги 
         "Выдача градостроительного плана 

земельного участка на территории 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области" 
 

Перечень документов, используемых для подготовки   
градостроительного плана земельного участка. 

 
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (допускается по 

установленной форме); 
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

физических лиц); 
3. Документ, подтверждающий полномочия представителей заявителя              

(в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического лица 
или индивидуального предпринимателя); 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из соответствующего 
государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем; 

   5. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и 
объекты капитального строительства (при их наличии на земельном участке): 

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
земельный участок; 

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
находящиеся на земельном участке (в случае наличия зданий, строений, 
сооружений на земельном участке); 

 6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
об  основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости - выдается ФГБУ "ФКП Росреестра» по Нижегородской области 
посредством межведомственного запроса МАУ «МФЦ Городецкого района» в 
течение 5 дней; 
        7. Картографический материал (топографическая съемка земельного 
участка в М 1:500 или М 1:1000, с указанием границ земельного участка, с  
нанесёнными подземными, надземными коммуникациями, сроком исполнения 
не более 2 лет), отображающий границы и местоположение земельного участка/ 
объекта капитального строительства; 

8. Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
 


	Глава администрации         В.В. Беспалов 



