
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

   13.05.2021                                                                                                    № 306 
О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от 15.01.2021 № 8 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020. № 494-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации                     
и отдельные законодательные акты Российской  Федерации в целях обеспечения  
комплексного развития территории»,  Федеральным законом  от 31.07.2020                       
№ 254-ФЗ  «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
        - внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 
15.01.2021 г. № 8 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана 
земельного участка на территории города Заволжья  Городецкого муниципального 
района Нижегородской области»: 

1. В абзаце 8 пункта 3.5.1. слова  «осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории» заменить словами 
«комплексного развития территории». 

2. Абзац 4 пункта 2.7.9. изложить в  следующей редакции «В случае, если                           
в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации 
по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 
для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на 
строительство такого объекта капитального строительства допускается только после 
утверждения такой документации по планировке территории. При этом в 
отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии 
документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 



Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии 
территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации). 
         3.Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья»                                       
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет: zavnnov.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
         
Глава  Администрации                                                                С.Н. Кирилловский 
 


