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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.05.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 1025           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации 

района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                   

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, 

проведения экспертизы их проектов», в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 29.08.2016 № 2024 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории Нижневартовского района», изложив пункт 52  

в следующей редакции: 

«52. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги), ответственное                      

за осуществление соответствующих административных процедур 

административного регламента, несет административную ответственность                 

в соответствии со статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации                                   

об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз                          

«Об административных правонарушениях.». 
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2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 01.09.2016 № 2040 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта                     

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории Нижневартовского 

района», изложив пункт 44 в следующей редакции: 

«44. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги), ответственное                     

за осуществление соответствующих административных процедур 

административного регламента, несет административную ответственность                  

в соответствии со статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации                                  

об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз                            

«Об административных правонарушениях. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.». 

 

3. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 01.09.2016 № 2039 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности», изложив пункт 46 в следующей редакции: 

«46. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги), ответственное                       

за осуществление соответствующих административных процедур 

административного регламента, несет административную ответственность                 

в соответствии со статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации                                

об административных правонарушениях, статьей 9.6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз                           

«Об административных правонарушениях.». 

 

4. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление 

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

5. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
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7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                     

В.С. Фенского.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 


