
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
          06.02.2017            __                      №_     234        _                      

 
 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 ред. постановлений  

 

 от 25.03.2014 № 785, от 12.02.2015 № 476, от 03.06.2015                                                                                                                        
№ 1191, от 17.07.2015 № 1529, от 17.08.2016 № 1631)  
 
 
 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 01.10.2013 № 3239, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4. административного регламента изложить в следующей 
редакции:  

«2.4. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней 
после получения заявления осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю». 

1.2. Подпункт 2.7.6. пункта 2.7. административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«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». 

1.3. Подпункт 2.7.7. пункта 2.7. административного регламента признать 
утратившим силу. 

1.4. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.19. 
следующего содержания: 

«2.19. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 
для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 
выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 



 

градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей 
частью целях не допускается». 

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 

 
 
 
 
 

 
  


