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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.07.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 1458           

 

 

О внесении изменения в 

приложение к постановлению 

администрации района от 

02.09.2016 № 2078 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка»  

 

 

В соответствии с 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» и приказом 

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

от 14.06.2017 № 284-П «О внесении изменений в приложение к приказу 

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

от 24 марта 2015 года № 60-П «Об утверждении типового регламента                        

по прохождению связанных с получением разрешения на строительство 

процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом 

земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство», в целях 

сокращения сроков предоставления муниципальных услуг:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                         

от 02.09.2016 № 2078 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» изменение, изложив пункт 17 в следующей редакции: 

«17. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

подготовку градостроительного плана и утверждает его. 
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В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4 Федерального закона               

от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» срок подготовки и утверждения 

градостроительного плана, установленный частью 17 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), 

продлевается в случае: 

а) направления в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 

актами проекта градостроительного плана на рассмотрение на публичных 

слушаниях на срок, необходимый для организации и проведения публичных 

слушаний; 

б) выявления уполномоченным органом противоречий в документах, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами необходимы для выдачи 

градостроительного плана и представлены в указанный уполномоченный орган 

лицом, обратившимся с заявлением о выдаче градостроительного плана, или 

получены в порядке межведомственного информационного взаимодействия, на 

срок, необходимый для уточнения соответствующих сведений. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со дня 

подписания должностным лицом уполномоченного органа.». 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

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

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

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление               

в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                     

В.С. Фенского. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Б.А. Саломатин 
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