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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.01.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 149           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации района 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.07.2017 № 788 «О направлении документов, необходимых для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию,                            

в электронной форме», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 02.11.2017 № 434-п «Об установлении в Ханты-

Мансийском автономном округе − Югре случаев, при которых направление    

документов для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме»: 

 

1. Внести изменения 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 подпункт 

18.4 пункта 18 в новой редакции: 

«18.4. Документы, указанные в пункте 18, направляются                                       

в уполномоченный орган исключительно в электронной форме в случае, если 

проектная документация объекта капитального строительства и (или) 

результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой 

проектной документации, а также иные документы, необходимые                               

для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. 

Технические требования к формату электронных документов, представляемых 

для получения муниципальной услуги, утверждены постановлением 

администрации района от 25.01.2018 № 113.  
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2. Внести изменения 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 последний абзац пункта 20 в новой редакции: 

«Документы, указанные в пункте 20, направляются в уполномоченный 

орган исключительно в электронной форме в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной 

документации, а также иные документы, необходимые для проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, представлялись в электронной форме. Технические 

требования к формату электронных документов, представляемых                              

для  получения муниципальной услуги, утверждены постановлением 

администрации района от 25.01.2018 № 113.  

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации     

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

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

 

4. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации района                   

В.Ю. Прокофьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 

 


