
 
 

Администрация Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   №   
    

Об утверждении административного регламента администрации 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на земляных работ на территории Дивеевского муниципального округа  

Нижегородской области» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов, администрация Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить административный регламент администрации 

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Дивеевского муниципального 

округа Нижегородской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 11.08.2017 №754 «Об утверждении 

административного регламента администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земельных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и 

переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области»; 

- постановление администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 21.05.2018 №415 «О внесении изменений в 

административный регламент администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земельных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и 

переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области», 
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утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 11.08.2017 №756; 

- постановление администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 15.01.2019 №19 «О внесении изменений в 

административный регламент администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земельных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и 

переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области», 

утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 11.08.2017 №756; 

- постановление администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области от 18.06.2019 №522 «О внесении изменений в 

административный регламент администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земельных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных, ремонтных работ и работ по прокладке и 

переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области», 

утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 11.08.2017 №756. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, 

установленном Уставом Дивеевского муниципального округа 

Нижегородской области. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления капитального строительства и архитектуры 

администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области 

Шанина Д.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления            С.А.Кучин 
 

 

 

 

 

 

 

Сыров С.А. 

Качанов А.Н. 

Шанин Д.В. 
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