
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
   12.02.2015          _____  №_476     __                          

 
 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 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 2.5 административного регламента дополнить подпунктом 2.5.11. 
следующего содержания: 

«2.5.11. Закон Нижегородской области от 18.12.2014 г. №197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области.» 

1.2. Из пункта 2.13. административного регламента исключить слова «- номер и дата 
постановления администрации Городецкого муниципального района, утвердившего 
градостроительный план земельного участка». 

1.3. Пункт 3.1.4. административного регламента изложить в новой редакции: 
«3.1.4. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка и 

направление его на утверждение в Правительство Нижегородской области.» 
1.4. Пункт 3.6. административного регламента изложить в новой редакции: 
«3.6. Направление проекта градостроительного плана земельного участка для 

утверждения в Правительство Нижегородской области. 
3.6.1. В случае согласования начальником УАиГ проекта градостроительного плана 

земельного участка, проект направляют для утверждения в Правительство Нижегородской 
области. 

3.6.2. В случае если по результатам проверки установлены нарушения 
законодательства, Правительство Нижегородской области возвращает проект 
градостроительного плана земельного участка в УАиГ с письменным обоснованием 
отказа в утверждении. 

3.6.3. Специалист УАиГ уведомляет заявителя по телефону, в письменной форме 
или с помощью электронной почты (при наличии электронной почты заявителя) об 
исполнении Муниципальной услуги, в случае подачи заявления посредством 
использования информационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
либо по почте. 



 

3.6.4. В целях оптимизации предоставления Муниципальной услуги заявитель 
может уведомляться о принятом решении через Интернет-портал, а также по телефону 
(факсу). 

3.6.5. Передача утвержденного градостроительного плана земельного участка 
заявителю (уполномоченному представителю) осуществляется: 

а) сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого района» в случае, если заявление и 
комплект документов получены УАиГ через МАУ «МФЦ Городецкого района». Передача 
документов из УАиГ в МАУ «МФЦ Городецкого района» осуществляется на основании 
контрольного листа. При передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», 
предназначенных для выдачи заявителю, специалист УАиГ проставляет в контрольном 
листе дату, ФИО и подпись. Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший 
документы из УАиГ проставляет номер входящей документации, дату, ФИО и подпись. 

При получении заявителем документов, которые являются результатом 
предоставления Муниципальной услуги, заявитель проставляет дату и роспись в 
получении документов в контрольном листе прохождения документов, который остается в 
МАУ «МФЦ Городецкого района» и является подтверждением окончания предоставления 
Муниципальной услуги. 

б) должностным лицом УАиГ, в случае подачи заявления и комплекта документов в 
УАиГ лично заявителем (уполномоченным представителем), посредством использования 
информационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) либо по 
почте.» 

1.5. Пункт 5.3. административного регламента изложить в новой редакции: 
«5.3 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с жалобой 

(претензией) лично, направить письменное обращение по почте, по электронной почте, 
разместить жалобу на официальном сайте Администрации в сети Интернет (адрес 
электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru), либо на имя начальника УАиГ (адрес 
электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru), на едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг о 
нарушении своих прав и законных интересов, противоправном решении, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений регламента, некорректном поведении 
или нарушении служебной этики.» 

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

И.о. главы администрации     А.Г. Кудряшов 

 


