ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
28.10.2021
О внесении изменений в постановление
Администрации города Заволжья
от 15.01.2021 № 8

№ 772

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 276-ФЗ,
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. 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»:
1.1. Пункт 2.7.8. изложить в следующей редакции «о возможности
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского
округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке
в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким
сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию».
1.2. Пункт 3.3. дополнить абзацами следующего содержания:
«-с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
или региональных порталов государственных и муниципальных услуг;
- с использованием государственных информационных систем обеспечения
градостроительной
деятельности
с
функциями
автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности».
1.3. Подпункт 3.4.3.7. изложить в следующей редакции: «При подготовке
градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления
в течение двух рабочих дней с даты получения заявления о выдаче такого документа
направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения

(за исключением сетей электроснабжения) запрос о представлении информации,
предусмотренной
подпунктом
2.7.8.
Указанная
информация
подлежит
представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
со дня, следующего за днем получения такого запроса.
1.4.Абзац 15 в пункте 3.5.1. изложить в следующей редакции: «о возможности
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского
округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке
в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким
сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию».
1.5. Пункт 3.5.1. дополнить абзацем 18 следующего содержания:
«18. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка,
за исключением информации, предусмотренной подпунктом 2.7.8. 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.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.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

С.Н. Кирилловский

