
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 10.10.2022  № 1319 

 
 

О внесении изменений в Административный регламент администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», утвержденного 

постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области от 01.06.2020 №517 «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»» 
 
 
В соответствии со статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.10.2010 №210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствии с действующим законодательством  администрация 
Дальнеконстантиновского  муниципального района Нижегородской области 
постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», утвержденного постановлением 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области от 01.06.2020 №517 «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 



установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»» (далее – Административный регламент) подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 
2 Стандарт предоставления муниципальной услуги изложить в новой редакции: 

«2.7.3 Документы, указанные в п. 2.7.1 настоящего Регламента, 
предоставляются заявителем на бумажном носителе посредством личного 
обращения в администрацию или МФЦ, либо направляются посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении или в форме электронных документов с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг (при переходе на 
предоставление муниципальной услуги в электронном виде), а так же с 
использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области 
градостроительной деятельности.» 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 
официальном сайте Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области. 

 
 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                В. А. Варнаков 
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