
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

         10.10.2019                   

_____ 

 №2988_                                  

 
 О внесении изменений в административный  

регламент   по предоставлению муниципальной 

услуги, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального 

района  Нижегородской  области  от 30.01.2019  

№ 216 

 

 

  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 «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 30.01.2019 № 216, 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4 пункта 2.6.1 раздела 2 слова «заключение экспертизы 

проектной документации объекта капитального строительства» заменить словами 

«заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой 

осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 

предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального 

строительства, включая линейные объекты». 

1.2. Дополнить пункт 2.6.1 раздела 2  подпунктами 4.1 и 4.2 следующего 

содержания: 

«4.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 

статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 

 4.2)  подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию 

изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
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проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 

в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с 

частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;». 

 1.3. В пункте 2.6.4 раздела 2 слова «направление указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента документов осуществляется 

исключительно в электронной форме» заменить словами «направление указанных 

в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента документов и выдача 

разрешений на строительство осуществляются исключительно в электронной 

форме». 

 1.4.  Пункт 3.4.14 раздела 3 дополнить четвертым абзацем следующего 

содержания: 

 «В случаях, установленных Правительством Российской Федерации или 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство 

органами местного самоуправления), в которых выдача разрешений на 

строительство осуществляются исключительно в электронной форме,  должностное 

лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение документов о выдаче разрешения на 

строительство, направляет заявителю в электронном виде разрешение на 

строительство.». 

 1.5. Подпункт 1 пункта 2.6.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 

 «1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 

соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 

сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован 

указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного 

участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 

кодекса РФ;». 

 1.6. Пункт 2.6.1 раздела 2 дополнить подпунктам 10 следующего 

содержания: 

 «10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о 

комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах 

территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 

решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии 

территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением 

случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 

развития территории.». 

 1.7. Подпункт 10 пункт 2.6.1 раздела 2  считать подпунктом 11. 

 1.8. Пункт 2.6.2 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в пунктах 1 - 5, 7, 9 и 10 пункта  2.6.1 настоящего Административного регламента, 

запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 

указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно.». 

1.9. Пункт 2.8 раздела 2  дополнить следующими словами: 

«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства планируются на территории, в отношении которой органом 

местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории 
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или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство 

также является отсутствие документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о 

комплексном развитии территории (за исключением случая принятия решения о 

самостоятельном осуществлении комплексного развития территории).» 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

  

 

 

Глава администрации    В.В. Беспалов 
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