
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

         29.01.2019                                           №     179                                  
 

Об утверждении административного регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального 

строительства, расположенного на территории 

города Городца Городецкого муниципального 

района» 

 

 
 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 03.08.2018 №340-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

Российской Федерации» администрация Городецкого муниципального района            

п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на 

территории города Городца  Городецкого муниципального района». 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 26.08.2016 №1737 «Об утверждении административного 

регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно-разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства, расположенного на территории города Городец 

Городецкого муниципального района» считать утратившим силу. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете  в газете «Городецкий 

вестник» или  ее  специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на 

официальном Интернет-портале администрации Городецкого муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Городецкого района А.Г.Кудряшова. 

 

 

Глава администрации               В.В.Беспалов 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации                                                                                                

 Городецкого  муниципального района 

от          29.01.2019          №     179      . 

 

 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  и (или) объекта капитального строительства, расположенного на 

территории города Городца Городецкого муниципального района" 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения 

результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на 

территории города Городца Городецкого муниципального района» (далее – 

Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями на оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства, расположенного на территории города Городца Городецкого муниципального 

района» являются:   

1.2.1. Застройщики: 

- физические лица, в том числе лица имеющие статус предпринимателя; 

- юридические лица. 

1.2.2. МАУ «МФЦ Городецкого района», в случае однократного обращении заявителя в 

многофункциональный центр с запросом о предоставлении нескольких муниципальных 

услуг. 

 1.3.Требование к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах 

электронной почты управления архитектуры и градостроительства администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и муниципального 

автономного учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг», 

обращение в которые необходимо для информирования и предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на 

территории города Городца Городецкого муниципального района», размещаются на 

официальном сайте администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области  в сети Интернет (http://gorodets-adm.ru), на Портале государственных и 

муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на Едином Интернет-портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области 

(http://gu.nnov.ru)  и на информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.2. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на территории города 

Городца Городецкого муниципального района» осуществляется: 

1) управлением архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее — УАиГ): 

606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. 328, 330; 

http://gorodets-adm.ru/
http://gu.nnov.ru/


телефон: 8 (831 61) 9 33 63; 

адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

2) муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»):  

- Городецкий отдел: 

606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15, 

телефоны: 8 (831 61) 9 21 20, 9 41 31,  

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru; 

- Заволжский отдел: 

606520, Нижегородская область, г.Заволжье, пр.т Мира, д. 19, 

телефоны: 8 (831 61) 7 70 80, 7 73 03, 

адрес электронной почты:   mfczavolzhe@mail.ru; 

- удаленные рабочие места МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

г.Городец: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, 

телефон: 8 (831 61) 9 87 03, 

 п.Аксентис: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, пос.Аксентис, д.18 

телефон: 8 (831 61) 4 65 62, 

адрес электронной почты: mfcaksentis@mail.ru; 

с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, Городецкий район,  

ул. Молодежная д.1, 

телефон: 8 (831 61) 4 81 16, 

адрес электронной почты: mfczinyaki@mail.ru 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на территории города 

Городца Городецкого муниципального района (далее - Муниципальная услуга). 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу: 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее — Администрация).  

Местонахождение Администрации: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30; 

часы работы:  с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48,  

  пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48 

выходной: суббота, воскресенье; 

телефон/факс: (83161) 9 10 80,  9 12 80 

адрес электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru 

2.2.2. При личном обращении застройщика прием и выдача уведомлений 

осуществляется сотрудниками МАУ «МФЦ Городецкого района». 

Местонахождение МАУ «МФЦ Городецкого района»:  

- Городецкий отдел: 

606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15; 

часы работы:  понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00; вторник с 08:00 до 20:00; 

суббота с 09:00 до 13:00; выходной — воскресенье; без перерыва на обед; 

телефоны: 8 (831 61) 9 21 20, 9 41 31;  

адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru. 

- Заволжский отдел: 

606520, Нижегородская область, г.Заволжье, пр.т Мира, д. 19; 

часы работы:  понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00; вторник с 08:00 до 20:00; 

суббота с 09:00 до 13:00; выходной — воскресенье; без перерыва на обед; 

телефоны: 8 (831 61) 7 70 80, 7 73 03; 
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адрес электронной почты:   mfczavolzhe@mail.ru. 

- Удаленные рабочие места МАУ «МФЦ Городецкого района»: 

г.Городец: 606508, Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д. 117а, 

часы работы:  понедельник, вторник, среда, четверг, с 08:00 до 17:00; пятница с 08:00 до 16:00; 

выходной — суббота, воскресенье; обед с 12:00 до 12:48; 

телефон: 

 п.Аксентис: 606513, Нижегородская область, Городецкий район, пос.Аксентис, д.18  

часы работы:  вторник, четверг с 8.00 до 12.00; выходной - понедельник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье; без перерыва на обед; 

телефон: 8 (831 61) 4 65 62, 

адрес электронной почты: mfcaksentis@mail.ru; 

с. Зиняки: 606517, Нижегородская область, Городецкий район, ул. Молодежная д.1, 

часы работы:  вторник, четверг с 8.00 до 12.00; выходной - понедельник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье; без перерыва на обед; 

телефон: 8 (831 61) 4 81 16, 

адрес электронной почты: mfczinyaki@mail.ru. 

Официальный сайт: www.mfcgorodets.ru. 

2.2.3. Структурным подразделением Администрации, непосредственно оказывающим 

Муниципальную услугу, является управление архитектуры и градостроительства 

Администрации (далее - УАиГ). 

Местонахождение УАиГ: 606500, Нижегородская область, г. Городец, 

пл. Пролетарская, д. 30 каб.328, 330; 

часы работы:  с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48,  

 пятница — неприемный день для работы с документами, 

выходные дни: суббота, воскресенье; 

телефон/факс: (83161) 9 33 63 

адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

2.2.4. В случае обращения застройщика за предоставлением Муниципальной услуги в 

МАУ «МФЦ Городецкого района», УАиГ направляет результат Муниципальной услуги 

застройщику через  МАУ «МФЦ Городецкого района». 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Постановление главы администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, 

расположенного на территории города Городца Городецкого муниципального района. 

2.3.2. Отказ в форме уведомления в случае невозможности предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче 

принимается и направляется заявителю в течение двух месяцев, со дня приема от заявителя 

необходимых документов.  

День подачи заявления и день выдачи результата оказания муниципальной услуги в 

МАУ «МФЦ» в срок предоставления не входит. Срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется с момента регистрации в УАиГ заявления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства.  

Срок предоставления муниципальной услуги 30 календарных дней со дня проведения 

публичных слушаний. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:  

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

- Устав города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области,  

утвержденным  решением Думы г. Городца от 20.01.15 №1; 

- Положение об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проектам и вопросам градостроительной деятельности на территории города 

Городца, утвержденное решением городской Думы города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 27.03.2018 №21; 

- Положение о комиссии землепользованию и застройке в Городецком муниципальном 

районе, утвержденное постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 05.06.2018 №1690; 

- соглашение о взаимодействии МАУ «МФЦ Городецкого района» и Администрации. 

- иные федеральные законы, соглашения органов местного самоуправления, другие 

областные законы, а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Нижегородской области, муниципальные правовые акты. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства необходимы 

следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной  услуги   (Приложение 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

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, объект 

капитального строительства: 

 - копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный 

участок (при наличии); 

 - копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на объекты 

капитального строительства (выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним) (при наличии); 

 - копии кадастрового паспорта земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства (выписка из государственного кадастра недвижимости) (при наличии). 

6) копия решения Совета по земельным и имущественным отношениям при 

Правительстве  Нижегородской области (при наличии). 

7) картографический материал, либо ситуационный план земельного участка, 

отображающий местоположение земельного участка/ объекта капитального строительства. 

8) предпроектные предложения по планируемому освоению рассматриваемой 

территории (при наличии): 
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 - схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения 

существующих и намечаемых к строительству объектов и отображением зон с особыми 

условиями использования от предполагаемого  к размещению объекта (при наличии таких 

зон),  

 - краткая пояснительная записка, 

 - эскизный проект. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 4-6 пункта 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 

не лишен права их предоставить вместе с заявлением. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги ставится дата, подпись заявителя, 

его адрес,  контактный телефон. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Требования, предъявляемые к документам. 

К представляемым документам (в том числе направленным в электронной форме или 

по почте), необходимым для оказания Муниципальной услуги, предъявляются следующие 

требования: 

- документы, указанные в п.2.6, должны быть представлены в полном объеме; 

- документы должны содержать реквизиты, наличие которых согласно 

законодательству Российской Федерации являются обязательными (номер, дата, подпись, 

печать, основание выдачи, юридический адрес организации, выдавшей документ); 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических 

лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах не должно 

быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом (в случае направления документов 

по почте либо при поступлении на личном приеме); 

- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

2.7.2. В случае нарушений требований, указанных в п. 2.7.1, заявителю или его 

уполномоченному представителю отказывают в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.7.3. Документы, указанные в пункте 2.6, предоставляются в папке на листах формата 

А4 или А3 с порядковой нумерацией листов. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее 

лицо. 

2.8.2. В заявлении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

2.8.3. В случае, если запрашиваемый разрешенный вид использования отсутствует в 

условно разрешенных видах использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки 

города Городца. 

2.8.4. В случае отрицательного мнения лиц, участвующих в публичных слушаниях. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 

уведомление в письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в 

котором указываются причины и основания отказа. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.1. Муниципальная услуга оказывается без взимания платы. 

2.9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства несет физическое или юридическое 

лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

 Максимальный срок ожидания застройщиком или его уполномоченным 

представителем при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

Время регистрации заявления о предоставлении муниципальной  услуги не должно 

превышать 15 минут. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

Для ожидания застройщиками или их уполномоченными представителями приема 

отводятся места, оборудованные стульями, столами, для возможности оформления 

документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания застройщиков или их 

уполномоченных представителей с ограниченными физическими возможностями. 

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами. 

Кабинеты приема застройщиков или их уполномоченных представителей должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего оказание 

Муниципальной услуги; 

- времени перерыва на обед, технического перерыва. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 

необходимых для оказания Муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги; 

- текст настоящего Административного регламента; 

- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный адрес УАиГ и 

МАУ «МФЦ Городецкого района»; 

- справочная информация о должностных лицах подразделения органа, оказывающего 

Муниципальную услугу: Ф.И.О., место размещения, режим приема; 

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за оказание Муниципальной услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.  

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги; 



- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной услуги 

требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется 

муниципальная услуга; 

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей.  

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур    в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. 

 
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 - прием и регистрация заявления по предоставлению муниципальной услуги и 

приложенных документов; 

 - рассмотрение заявления на заседании комиссии по землепользованию и застройке в 

Городецком муниципальном районе; 

 - подготовка постановления главы города Городца Городецкого муниципального 

района Нижегородской области о проведении публичных слушаний; 

 - опубликование  в газете "Городецкий вестник" оповещения о проведении публичных 

слушаний и размещение данного оповещения на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района, а также подготовка экспозиции материалов, 

рассматриваемым на публичных слушаниях; 

 - проведение публичных слушаниях, подготовка протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний;  

-опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете "Городецкий 

вестник" и размещение его на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района; 

 - рассмотрение результатов публичных слушаний на заседании комиссии по 

землепользованию и застройке в Городецком муниципальном районе; 

 - принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

 - направление заявителю результата муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена в блок-

схеме  (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту). 

 3.2. Основанием для начала Административной процедуры по приему документов от 

заявителя и последующего направления документов для предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя с приложением документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, в комиссию по землепользованию и застройке в 

Городецком муниципальном районе. 

 3.3. Прием заявления по предоставлению муниципальной услуги и приложенных 

документов с учетом требований пункта 2.7.1. настоящего Административного регламента 

осуществляет работник МАУ «МФЦ Городецкого района» или должностное лицо УАиГ . 

 3.4. Рассмотрение заявления на заседании комиссии по землепользованию и застройке 

в Городецком муниципальном районе осуществляется в соответствии с правовым актом, 

указанным в пункте 3.5 настоящего Административного регламента. 

3.5. Порядок работы комиссии по землепользованию и застройки в Городецком 

муниципальном районе и её состав определяется постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 05.06.2018 №1690. 

 3.6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области,  

утвержденным  решением Думы г. Городца от 20.01.15 №1 и Положением об организации и 

проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам и вопросам 

градостроительной деятельности на территории города Городца, утвержденное решением 
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городской Думы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 27.03.2018 №21, с учетом положений статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.  

 3.7. Рассмотрение на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с 

правовым актом, указанным в пункте 3.6 настоящего Административного регламента. 

 3.8. Время и место проведения публичных слушаний должны определяться таким 

образом, чтобы обеспечить максимально возможное участие в публичных слушаниях всех 

заинтересованных лиц и иных участников публичных слушаний. 

 3.9. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, установленные в 

постановлении главы города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области о проведении публичных слушаний, независимо от количества пришедших на 

слушания жителей. 

 3.10. Оповещение о проведении публичных слушаний публикуется в газете 

«Городецкий вестник» и размещается на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, а также проводится экспозиция по 

материалам, рассматриваемым на публичных слушаниях. 

 3.11. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города 

Городца о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

 3.12. Итоговым документом публичных слушаний является протокол публичных 

слушаний. 

3.13. На основании протокола публичных слушаний подготавливается  заключение по 

результатам публичных слушаний. 

3.14. Заключение о результатах публичных слушаний публикуется в газете 

«Городецкий вестник» и размещается на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

 3.15. На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия по 

землепользованию и застройки Городецкого муниципального район осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет их главе администрации Городецкого муниципального района. 

 3.16. На основании указанных рекомендаций глава администрации Городецкого 

муниципального района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 

принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, либо об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.  

 3.17. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, готовится 

проект постановления администрации Городецкого муниципального района о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и (или) объекта капитального строительства и направляется на согласование в соответствии    

с порядком, установленным в администрации Городецкого муниципального района.  

 3.18. После проведения всех необходимых согласований проект постановления 

направляется главе администрации Городецкого муниципального района для рассмотрения и 

подписания. 

 3.19. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

установленных пунктом 2.8. настоящего Административного регламента, готовится 

уведомление (письмо) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства и 

направляется заявителю.  

 3.20. Решение в  виде постановления, принятое главой администрации Городецкого 

муниципального района, подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернет (http://gorodets-adm.ru). 
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 3.21. Постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, либо 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично, 

либо уполномоченному доверенному лицу в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего 

Административного регламента.  

 

4. Формы контроля за исполнением предоставления 

муниципальной услуги. 

 

 4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением Муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения руководителем УАиГ проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами, в компетенцию которых входит предоставление Муниципальной 

услуги, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и Городецкого района. 

4.2. Персональная ответственность должностных лиц УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого 

района» закреплена в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3. Ответственность за предоставление Муниципальной услуги несет должностное 

лицо УАиГ, организующее работу по предоставлению Муниципальной услуги и сотрудник 

МАУ «МФЦ Городецкого района», принимающий заявление и выдающий окончательный 

документ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их должностных лиц 

и муниципальных служащих, работников. 

 

 5.1. Застройщик или его уполномоченный представитель имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых в ходе исполнения 

Муниципальной услуги, Администрации, руководителя УАиГ, должностных лиц УАиГ, 

руководителя МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого 

района», а также организаций, предусмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ, или их работников, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МАУ 

«МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
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правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ Городецкого 

района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица УАиГ,  МАУ «МФЦ Городецкого 

района», работников МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ 

«МФЦ Городецкого района», возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ 

Городецкого района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работников МАУ «МФЦ 

Городецкого района» возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в Администрацию, УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого района», либо учредителю МАУ «МФЦ 

Городецкого района», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

должностных лиц УАиГ подаются руководителю УАиГ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя УАиГ подаются в Администрацию. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) руководителя Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МАУ «МФЦ Городецкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ 

Городецкого района». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя МАУ 

«МФЦ Городецкого района» подаются учредителю МАУ «МФЦ Городецкого района». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, подаются руководителям 

этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица УАиГ, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя УАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на электронную почту МАУ 

«МФЦ Городецкого района» mfcgorodets@mail.ru, официального сайта Администрации 

official@adm.grd.nnov.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ 

«МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта МАУ «МФЦ Городецкого района» mfcgorodets@mail.ru, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица УАиГ, либо муниципального 

служащего,  МАУ «МФЦ Городецкого района», его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица УАиГ, либо муниципального служащего, МАУ «МФЦ Городецкого 

района», работника   МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица УАиГ, либо муниципального 

служащего, МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого 

района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, МАУ «МФЦ Городецкого района», 

учредителю МАУ «МФЦ Городецкого района», в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МАУ 

«МФЦ Городецкого района», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых Администрацией, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

 5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения.  

  5.11. В случае несогласия с результатом рассмотрения жалобы застройщик или его 

уполномоченный представитель могут обратиться в суд в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 настоящего 

Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.13. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб 

на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006  

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

  

 

 

О.В.Гусев 
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              В комиссию по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки Городецкого 

муниципального района 

____________________________ 
(Ф. И. О. (наименование организации)) 
____________________________ 

____________________________ 
(место регистрации (местонахождения)) 

____________________________ 
(данные документа, удостоверяющего 

__________________________________ 

личность заявителя, номер телефона) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства 

 

Прошу выдать предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования  

наименование объекта _______________________________________________ 
                                                            земельный участок, объект капитального строительства                                                          

 

расположенного по адресу:__________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка (при наличии) ___________________, 

для ______________________________________________________________, 
указать испрашиваемый вид разрешенного использования  

 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) __________________________________________________ на ____ листах; 

2) __________________________________________________ на ____ листах; 

3) __________________________________________________ на ____ листах; 
 

 

«____»_________________20___г.  _______________/_______________ 
                   (Подпись)  (Ф.И.О.) 

  

  Приложение № 1 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального 

строительства, расположенного на 

территории  города Городца Городецкого 

муниципального района» 

 



                

Приложение № 2 

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального 

строительства, расположенного на территории 

города Городца Городецкого муниципального 

района» 
 

Блок – схема 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства, расположенного на территории 

города Городца Городецкого муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прием и регистрация заявления по предоставлению муниципальной услуги и 

приложенных документов  

Рассмотрение заявления на заседании комиссии по землепользованию и застройке в 

Городецком муниципальном районе 

Подготовка постановления главы города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области о проведении публичных слушаний 

Опубликование  в газете "Городецкий вестник" оповещения о проведении публичных 

слушаний и размещение данного оповещения на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района, а также подготовка экспозиции материалов, 

рассматриваемым на публичных слушаниях 

Проведение публичных слушаниях, подготовка протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний 

Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете "Городецкий 

вестник" и размещение его на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района 

Рассмотрение результатов публичных слушаний на заседании комиссии по 

землепользованию и застройке в Городецком муниципальном районе 

Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, либо 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю результата муниципальной услуги 
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