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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 2466           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2015 № 459-ФЗ                           

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»                   

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.07.2016                  

№ 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений                                      

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 

планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», от 29.07.2017 № 218-ФЗ                  

«О публично-правовой компании по защите прав граждан − участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков                   

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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»: 

 

1. Внести 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, 
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расположенного на территории Нижневартовского района» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае самостоятельного предоставления застройщиком документов,         

указанных в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на   

строительство или отказе в выдаче разрешения на строительство), срок       

предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со дня          

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.». 

1.2. Пункт 18 дополнить подпунктом 18.4 следующего содержания: 

«18.4. Документы, указанные в пункте 18, направляются                                     

в уполномоченный на оказание муниципальной услуги орган 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.». 

1.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения (за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя 

его описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 

облика объекта индивидуального жилищного строительства в текстовой форме 

включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые                         

к использованию строительные материалы, определяющие внешний облик 

такого объекта, а также описание иных характеристик такого объекта, 

требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве 

требований к архитектурным решениям объекта капитального строительства. 

Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады                  

и конфигурацию объекта.». 

1.4. Подпункты 2, 3 пункта 21 признать утратившими силу. 

 

2. Внести 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» следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=4413EC3F7B858C99DCE2C00A096864DE157BFBA63FC0452AE646516EF0A49CC47F6A587FBF95rAF7J


3 

2.1. Абзац шестой пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной                     

регистрации недвижимости» («Российская газета» от 17.07.2015 № 150;           

«Собрание законодательства Российской Федерации» от 20.07.2015 № 29  

(часть I), статья 4344;» 

2.2. В пункте 20: 

2.2.1. Подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) технический план объекта капитального строительства,  

подготовленный в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;».  

2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Документы, указанные в пункте 20, направляются в уполномоченный на 

оказание муниципальной услуги орган 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.». 

 

3. Внести в приложение к постановлению администрации района                     

от 23.06.2015 № 1102 «Об утверждении 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» следующие изменения: 

3.1. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2: 

3.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«Данная процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 741/пр, административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ.». 

3.1.2. Абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции: 

«Срок исполнения данной процедуры – не более 14 рабочих дней со дня 

поступления заявления от застройщика. 

Проект ГПЗУ может быть подготовлен застройщиком самостоятельно и 

направлен на утверждение исполнителю, в таком случае срок утверждения     

исполнителем ГПЗУ – не более 14 рабочих дней со дня поступления заявления 

застройщика.». 

 

4. 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 2 в следующей редакции: 
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«2. Заявителем является правообладатель земельного участка. 

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на             

представление интересов заявителя в соответствии с законодательством         

Российской Федерации.». 

 

5. Службе документационного обеспечения управления организации     

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

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

 

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

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации района Н.В. Зырянова.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 


