
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                                       № __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении  изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных                           

и муниципальных услуг», в целях приведения муниципального правового 

акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

садоводства», утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от  26 февраля 2016 года № 619, 

следующие изменения:  

1) изложить последний абзац пункта 1.2 административного регламента 

в следующей редакции: 

«- постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 29 декабря 2021 года № 4019 «Об утверждении Перечня 

государственных (в рамках исполнения отдельных государственных 

полномочий) и муниципальных услуг, в предоставлении которых участвует 

государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской 

области.»; 

2) изложить восьмой - одиннадцатый абзацы пункта 1.4 

административного регламента в следующей редакции: 

«-отделением и отделами государственного бюджетного учреждения 

Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Нижегородской области» (далее по тексту –                                                             

ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ»), расположенным по адресам: 

- 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, д. 11/25; 

- 606033, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16; 

- 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 24.  

Телефон 8(8313) 39-47-70.  

Электронный адрес: delo@umfc-no.ru. 

Интернет-сайт: http://www.umfc-dzr.ru.»; 

3) изложить подпункт 2.8.2.1 пункта 2.8 административного регламента 

в следующей редакции: 

«2.8.2.1. несоответствие схемы расположения земельного участка                 

ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены             

в соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 19 апреля 2022 года № П/0148                 

«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков                   

на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа              

на бумажном носителе;»; 

4) по тексту административного регламента слова                                        

«ГБУ НО «МФЦ города Дзержинск» заменить словами                               

«ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия              

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

И.о. главы города                                          Г.И. Андреев 


