
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

            

__________________                                                                                ______________ 
 

 

О внесении изменений в Перечень услуг, 

предоставляемых администрацией города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 04.10.2019г.  №1491 
 

 

 В целях приведения Перечня услуг, предоставляемых администрацией города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденного  постановлением администрации 

города Арзамаса от 04.10.2019г. №1491, в соответствие с законодательством РФ, на 

основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003г.  №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010г.  №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Устава города Арзамаса Нижегородской 

области: 

1. Внести изменения в Перечень услуг, предоставляемых администрацией 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 04.10.2019г.  №1491: 

1.1 Раздел 3 «Услуги в области архитектуры и строительства» дополнить 

пунктами 3.13.-3.16. следующего содержания: 

3.13. Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации  



жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности  

3.14. Принятие решения об 

утверждении 

документации по 

планировке территории 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, 

Земельный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3.15. Предоставление 

сведений из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

Постановление Правительства РФ от 

09.06.2006 N 363 "Об информационном 

обеспечении градостроительной 

деятельности" 

3.16. Принятие решения о 

подготовке 

документации по 

планировке территории 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации 

 

1.2 В пункте 5.2  раздела 5 «Услуги в области торговли, поддержки малого и 

среднего предпринимательства» наименование услуги изложить в следующей 

редакции: «Выдача разрешения на размещение объекта мелкорозничной сети на 

территории города Арзамаса Нижегородской области». 

2 Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование и  

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 

Арзамаса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму А.В. 

Матвеева. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                              А.А.Щелоков 


