
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

_____________                         №____________ 
 

 

О внесении изменений в административный 

 регламент администрации города Арзамаса  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Подготовка и выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации  

города Арзамаса от 11 декабря 2013г. N 2371  

  

 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 14 Устава города Арзамаса Нижегородской 

области, частями 11, 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1. В административный регламент администрации города Арзамаса по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 11 декабря 

2013г. N 2371, внести следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: «2.4.1 Срок предоставления 

муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления 

о предоставлении услуги в Комитете.»; 

 1.2. в пункте 2.10.1: 

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

« - несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 



плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории), а также разрешенному использованию земельного участка 

и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи 

разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции»; 

б) абзац шестой признать утратившим силу; 

в) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:  

« - 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. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации города 

Арзамаса Столяренко А.Н. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 
 


