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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

(в ред. постановлений администрации Нижневартовского района 

от 02.02.2017 № 110, от 21.07.2017 № 1458, от 30.11.2017 № 2466, 

от 14.12.2017 № 2594, от 25.06.2018 № 1418) 

 

от 02.09.2016 
 

г. Нижневартовск 

№ 2078           

 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градострои-

тельного плана земельного участка» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010            

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлениями администрации района от 12.05.2011 № 755          

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартов-

ский район, проведения экспертизы их проектов», от 03.08.2011 № 1306           

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района»:  

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно 

приложению. 

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 08.07.2014 № 1336 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка»: 

от 09.10.2015 № 2038 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 08.07.2014 № 1336 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка»; 

consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BB0BFD7CDB8DA2D8D5918F56B3B475A734D8E306AB63FA75FCBB341393D9EF59CBED1YFH8H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BB0BFD7CDB8DA2D8D5918F56A39465F704D8E306AB63FA75FCBB341393D9EF59CBED6YFHBH
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BB0BFD7CDB8DA2D8D5918F569384158774D8E306AB63FA75FCBB341393D9EF59CBED4YFH6H
consultantplus://offline/ref=9C934AB1C19D03AB963BB0BFD7CDB8DA2D8D5918F56939455C744D8E306AB63FA75FCBB341393D9EF59CBED6YFHBH
consultantplus://offline/ref=6CFBF98586208A1291DE4A3B0FAC552EABBF1F29F728870C4BE3079825FA20DBEF95C1B4F5p2A4F
consultantplus://offline/ref=FE9CF5CB78EBC3EA3138E90EF534E18A445832ABB27D6C91354D7009B21AA5A91CC81AE80C8E8F16R1bAK
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от 10.05.2016 № 1202 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 08.07.2014 № 1336 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка»; 

от 01.07.2016 № 1622 «О внесении изменений в приложение к постанов-

лению администрации района от 08.07.2014 № 1336 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка». 

 

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. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                

А.Ю. Бурылова.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 02.09.2016 № 2078 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент определяет порядок и стандарт предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельно-

го участка» (далее – муниципальная услуга) администрацией района (далее – 

уполномоченный орган). 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспече-

ния субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 

для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

(в ред. Постановления администрации Нижневартовского района от 14.12.2017 

№ 2594) 

 

Круг заявителей 

 

2. Заявителем является правообладатель земельного участка. 

От имени заявителя могут выступать лица, уполномоченные на             

представление интересов заявителя в соответствии с законодательством         

Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Постановления администрации Нижневартовского района от 

30.11.2017 № 2466) 

 

 

Требования к порядку информирования 

о правилах предоставления муниципальной услуги 

 

3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресах электронной почты уполномоченного органа и его структурных 

подразделений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

уполномоченный орган и его структурные подразделения находятся:      

ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск, 1 этаж, кабинеты 112–113; 

приемная: 1 этаж, кабинет 112, телефон: 8 (3466) 49-84-80, факс:               

8 (3466) 49-87-33; 

телефоны для справок: 8 (3466) 49-87-36, 49-87-35, 49-84-80; 

consultantplus://offline/ref=EB55CE53385BC63473D1B42ABEF4C8B93C6FFF0E60F9C9B3A2BB96FB02127DD015BB1AB4A7ACAAA3378656a7w3L
consultantplus://offline/ref=CC48D14258EAD693CE8AAB9BBF0F8647AE8B7D93118439D0FD99CB7F41CABD15C1585C6A1FD7AFEE7C1CD557d9xDE
file:///C:/Users/ChilikinaEM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKF3R8AJ/Проект%20постановления%20Об%20утверждении%20административного%20регламента%20предоставления%20муниципальной%20услуги%20Выдача%20градостроительного%20плана%20земельного%20.docx%23Par529
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адрес электронной почты управления: uaig@nvraion.ru; 

адреса электронной почты должностных лиц структурного подразделе-

ния: ZhernakovaMS@NVraion.ru, TihanovVV@NVraion.ru; 

график работы: 

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 

4. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра-

боты, адресе официального сайта в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», адресе электронной почты многофункционального центра пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ): 

местонахождение МФЦ: ул. Таежная, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневартов-

ский район; 

телефоны для справок: 8 (3466) 28-10-25 (приемная), 8 (3466) 28-10-55; 

адрес электронной почты: info@mfcnvr.ru; 

адрес официального сайта: http://mfcnvr.ru/; 

график работы: 

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 20.00 час.;  

суббота: с 08.00 час. до 18.00 час.; 

воскресенье: выходной. 

5. Способы получения информации о местах нахождения, справочных  

телефонах, графиках работы, адресах официальных сайтов органов власти, об-

ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 

5.1. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре, уполномоченный орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение 

государственного кадастра недвижимости. 

Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре находится по адресу: ул. Пионерская, д. 7а, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 24-91-70, 24-90-21, 24-91-77; 

адрес электронной почты: fgu86@u86.rosreestr.ru; 

график работы:  

вторник – среда: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

четверг: с 09.00 час. до 20.00 час.;  

пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.;  

суббота: с 09.00 час. до 16.00 час.;  

выходной: понедельник, воскресенье;  

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

адрес официального сайта: www.to86.rosreestr.ru. 

mailto:uaig@nvraion.ru
mailto:ZhernakovaMS@NVraion.ru
mailto:info@mfcnvr.ru
mailto:fgu86@u86.rosreestr.ru
http://www.to86.rosreestr.ru/
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5.2. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России                

№ 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу − Югре, уполномоченный 

орган по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 6     

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре находится по адресу:      

ул. Менделеева, д. 13, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 49-70-00, 41-53-15, 49-70-60; 

адрес электронной почты: i860300@r86.nalog.ru; 

график работы:  

понедельник – четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

пятница: с 09.00 час. до 16.45 час.;  

первая и третья суббота месяца: с 10.00 час. до 15.00 час.; 

перерыв на обед: без обеда; 

адрес официального сайта: www.r86.nalog.ru. 

5.3. Служба государственной охраны объектов культурного наследия 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры находится по адресу: ул. Ленина,      

д. 40, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тю-

менская область, 628011; 

телефоны для справок: 8 (3467) 30-12-16, 30-12-15; 

адрес электронной почты: Nasledie@admhmao.ru; 

график работы: 

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.; 

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

суббота, воскресенье: выходной день; 

адрес официального сайта: www.nasledie.admhmao.ru. 

5.4. Муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района 

«Управление имущественными и земельными ресурсами», уполномоченное 

осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество    

и сделок с ним. 

Муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района 

«Управление имущественными и земельными ресурсами» находится по адресу:         

ул. Дзержинского, д. 19а, 2, 3 этаж, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 44-66-39, факс: 8 (3466) 44-66-34; 

адрес электронной почты: rkz@nvraion.ru; 

график работы: 

понедельник: с 09.00 час. до 18.00 час.;  

вторник – пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;  

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 

5.5. Организации, уполномоченные за выдачу технических условий под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

mailto:i860300@r86.nalog.ru
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Открытое акционерное общество «Аганское многопрофильное жилищно-

коммунальное управление» (ОАО «АМЖКУ») находится по адресу: ул. Перво-

майская, д. 6а, пгт. Новоаганск;  

телефоны для справок: 8 (34668) 51-500, факс: 8 (34668) 51-506; 

телефон единой диспетчерской службы: 8 (34668) 51-693; 

график работы:   

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье; 

диспетчерская – круглосуточно. 

Открытое акционерное общество «Излучинское многопрофильное ком-

мунальное хозяйство» (ОАО «ИМКХ») находится по адресу: ул. Пионерная,            

д. 13, пгт. Излучинск;  

телефоны для справок: 8 (3466) 28-38-42, факс: 8 (3466) 28-70-05; 

телефон единой диспетчерской службы: 8 (3466) 28-38-58, 28-22-25; 

график работы:   

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье; 

диспетчерская – круглосуточно. 

Муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-

коммунальное хозяйство» находится по адресу: ул. 60 лет Октября, д. 4а-П, 

район Речпорта, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 25-00-33; 

телефон единой диспетчерской службы: 8(34668) 25-00-77; 

график работы:   

понедельник − пятница с 08.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье; 

диспетчерская – круглосуточно. 

Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергети-

ческая компания – Нижневартовский район» (ОАО «ЮТЭК) − Нижневартов-

ский район» находится по адресу: пер. Клубный, д. 29, строение 3, г. Нижне-

вартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 21-48-03, факс: 8 (3466) 21-15-90; 

телефон единой диспетчерской службы: 21-48-41, 51-41-32; 

график работы:   

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье; 

диспетчерская – круглосуточно. 

Открытое акционерное общество «Северсвязь» (ОАО «Северсвязь»), на-

ходится по адресу: ул. Энергетиков, д. 1, пгт. Излучинск, Нижневартовский 

район;  

телефоны для справок: 8 (3466) 21-17-43, факс: 8 (3466) 21-17-48; 

http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=37810
http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=37810
http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=37783
http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=37783
http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=38747
http://www.nvraion.ru/jkh/enterprises_jkh/detail.php?ID=38747
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телефон единой диспетчерской службы: 8 (3466) 21-20-12; 

график работы:   

понедельник – пятница: с 08.30 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» (ОАО «Уралсвязь-

информ») находится по адресу: ул. Ленина, д. 16, г. Нижневартовск; 

телефоны для справок: 8 (3466) 25-05-05, факс: 8 (3466) 24-24-24; 

график работы:  

понедельник – пятница: с 08.00 час. до 17.00 час.; 

перерыв на обед: с 12.00 час. до 13.00 час.; 

выходной: суббота, воскресенье. 

6. Сведения, указанные в пунктах 3−4 административного регламента, 

размещаются на информационных стендах в месте предоставления муници-

пальной услуги и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

на официальном сайте администрации района: www.nvraion.ru (далее – 

официальный сайт); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru 

(далее - Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 86.gosuslugi.ru (далее – 

региональный портал). 

7. Информирование заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 

осуществляется в следующих формах: 

устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электрон-

ной почте, факсу); 

в форме информационных (мультимедийных) материалов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте, Едином и региональном порталах; 

посредством публикации в средствах массовой информации; 

посредством издания информационных материалов (брошюр, памяток, 

буклетов). 

Информация о муниципальной услуге также размещается в форме ин-

формационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги. 

8. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его 

представителя) специалист уполномоченного органа, ответственный за предос-

тавление муниципальной услуги, осуществляет устное информирование (соот-

ветственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 

http://www.nvraion.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.86.gosuslugi.ru/
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Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком 

уполномоченного органа, указанным в пункте 3 административного регламен-

та, продолжительностью не более 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 

органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист упол-

номоченного органа должен корректно и внимательно относиться к гражданам, 

не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предос-

тавления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офици-

ально-делового стиля речи. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресо-

ван (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу дол-

жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходи-

мую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предло-

жить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о 

предоставлении ему письменного ответа либо назначить другое удобное для 

заявителя время для устного информирования. 

9. Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, 

обращения, поступившего с использованием средств сети «Интернет» и элек-

тронной почты, – 30 дней со дня регистрации такого обращения. 

10. Для получения информации по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, по-

средством Единого или регионального порталов заявителю необходимо исполь-

зовать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ука-

занные в пункте 5 административного регламента. 

11. На информационных стендах в местах предоставления муниципаль-

ной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-

мещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муници-

пальной услуги; 

место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса элек-

тронной почты уполномоченного органа и его структурного(ых) подразделе-

ния(й), участвующего(их) в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ; 

сведения о способах получения информации; 

о процедуре получения информации заявителем по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы           

их заполнения; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
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блок-схема предоставления муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями (извлечения –            

на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», полный текст административного 

регламента можно получить у специалиста структурного подразделения упол-

номоченного органа). 

12. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с действующим 

законодательством и регламентом работы МФЦ. 

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципаль-

ной услуги, уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение инфор-

мации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на инфор-

мационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной ус-

луги. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

14. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего  

муниципальную услугу, его структурных подразделений, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

15. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, является администрация района. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

структурное подразделение уполномоченного органа − управление архитекту-

ры и градостроительства − отдел территориального планирования управления 

архитектуры и градостроительства. 

За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться 

в МФЦ. 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществле-

ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,  

организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-

ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы 

района от 07.02.2012 № 153 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
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необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-

управления Нижневартовского района муниципальных услуг и предоставляют-

ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,            

и установлении порядка определения размера платы за их оказание». 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

16. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю градостроительного плана земельного участка (далее 

– градостроительный план). 

Результат предоставления муниципальной услуги оформляется по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

17. Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней после получе-

ния заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет подго-

товку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает                       

его заявителю. 

(п. 17 в ред. Постановления администрации Нижневартовского района               

от 25.06.2018 № 1418) 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги 

 

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответст-

вии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательст-

ва Российской Федерации» от 29.10.2001 № 44, статья 4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание зако-

нодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), статья 16); 

Федеральными законами: 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 01.07.2002 № 26, статья 2519);   

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 06.10.2003 № 40, статья 3822); 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» («Российская газета» от 30.12.2004 № 290; «Соб-

рание законодательства Российской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1), 

статья 17); 

consultantplus://offline/ref=CC48D14258EAD693CE8AAB9BBF0F8647AE8B7D93118439D0FD99CB7F41CABD15C1585C6A1FD7AFEE7C1CD557d9xDE


11 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации» от 02.08.2010 № 31, статья 4179) (далее – Федеральный закон                

№ 210-ФЗ); 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законода-

тельства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, статья 2036); 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 

№ 102-оз «Об административных правонарушениях» («Собрание законодатель-

ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 1−15 июня 2010 года 

№ 6 (часть 1); 

Уставом района, принятым решением Думы района от 26.05.2008 № 48,              

в редакции от 26.02.2016 («Новости Приобья» от 05.06.2008 № 61); 

постановлениями администрации района: 

от 12.05.2011 № 755 «О порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Нижневартовский район, проведения экспертизы их проектов» 

(«Официальный бюллетень» районной газеты «Новости Приобья» от 17.05.2011 

№ 40); 

от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в многофункциональном центре Нижневартовского рай-

она»; 

от 31.07.2013 № 1615 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) органов администрации района, их должностных 

лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг» («Официальный бюллетень» районной газеты «Новости    

Приобья» от 06.08.2013 № 62); 

административным регламентом. 

 

Исчерпывающий перечень документов и требования 

к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги 

 

19. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

заявление о выдаче градостроительного плана.  

В случае если обращается представитель заявителя, предъявляются: 

документ, удостоверяющий личность представителя; 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

20. Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги приведена 

в приложении 1 к административному регламенту. 

21. Способы получения заявителем заявления о предоставлении муници-

пальной услуги: 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услу-

ги; 

у специалиста уполномоченного органа; 

consultantplus://offline/ref=9EB615E10864B625DFD8D96CBD6D9A77F50DC0ABA3BBDA8E4666AD15144DD1238AI70AK
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на официальном сайте уполномоченного органа; 

на Едином и региональном порталах. 

22. В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства 

заявителя (для физического лица); 

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

в) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии); 

в) местонахождение (адрес) земельного участка; 

г) кадастровый номер земельного участка (при наличии). 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен 

указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги. 

23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 

в уполномоченный орган или в МФЦ лично заявителем или почтовым отправ-

лением с описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной ин-

фраструктуры, в том числе Единого и регионального порталов. 

24. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-

доставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-

тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных ус-

луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного федерального зако-

на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы          

и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставле-

нии ему муниципальной услуги. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA061642E2683nELBI
consultantplus://offline/ref=8AC0BD87BAE8065E73106C10403CF92EA3E0BC20A3E9BE8576ACC955C7F87873269AA064n6L7I
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей 57.3 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, являются: 

отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разме-

щение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии та-

кой документации; 

обращение с заявлением лица, не являющегося правообладателем земель-

ного участка. 

(п. 25 в ред. Постановления администрации Нижневартовского района               

от 14.12.2017 № 2594) 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги,              

в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, являются: 

отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разме-

щение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии та-

кой документации; 

обращение с заявлением лица, не являющегося правообладателем земель-

ного участка. 

(п. 26 в ред. Постановления администрации Нижневартовского района               

от 14.12.2017 № 2594) 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

27. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставле-

ние муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

 о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги 

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-

тавления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

consultantplus://offline/ref=CC48D14258EAD693CE8AAB9BBF0F8647AE8B7D93118439D0FD99CB7F41CABD15C1585C6A1FD7AFEE7C1CD557d9xDE
consultantplus://offline/ref=CC48D14258EAD693CE8AAB9BBF0F8647AE8B7D93118439D0FD99CB7F41CABD15C1585C6A1FD7AFEE7C1CD557d9xDE
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе поступившего посредством  

электронной почты и с использованием Единого и регионального 

порталов 

 

29. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

регистрации специалистом уполномоченного органа, ответственным за дело-

производство. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший 

посредством почтовой связи, Единого и регионального порталов, регистрирует-

ся в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при 

личном обращении, подлежит регистрации в течение 15 минут. 

30. Запрос регистрируется в электронном документообороте. 

31. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы 

МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,  

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги,  

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных  

объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о социальной защите инвалидов 

 

32. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть расположено с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-

новок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей. 

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая ин-

валидов, использующих кресла-коляски. 

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 

работы, а также о телефонных номерах справочной службы. 

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, прави-

лам пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муници-

пальную услугу, оборудуется персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим уст-

ройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справоч-

ную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предос-

тавление муниципальной услуги в полном объеме. 
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33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей. 

Места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкет-

ками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспе-

чиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заявителями. 

34. Информационные стенды, информационные терминалы размещаются 

на видном, доступном месте в любом из форматов: настенных стендах, наполь-

ных или настольных стойках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей 

информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи сде-

ланы черным шрифтом на белом фоне. 

35. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации           

о муниципальной услуге должно соответствовать оптимальному зрительному          

и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация, 

указанная в пункте 11 административного регламента. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

36. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме 

устного или письменного информирования, в том числе посредством офици-

ального сайта, Единого и регионального порталов; 

доступность формы заявления, размещенного на Едином и региональном 

порталах, в том числе с возможностью его копирования и заполнения в элек-

тронном виде; 

возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ; 

возможность направления заявителем документов в электронной форме 

посредством Единого и регионального порталов. 

37. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предостав-

ляющими муниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной ус-

луги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предос-

тавлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 

принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги. 
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности  

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности  

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

 

38. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется                

по принципу «одного окна» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

39. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через 

Единый и региональный порталы. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электрон-

ной форме в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов, 

заполняется заявление в электронной форме и направляется заявителем                 

по электронным каналам связи. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуще-

ствляется при использовании раздела «Личный кабинет» Единого или регио-

нального порталов. 

В случае возможности обращения за муниципальной услугой в электрон-

ной форме, заявитель формирует заявление посредством заполнения электрон-

ной формы в разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов.  

В случае, если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заяв-

ление и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной подпи-

сью заявителя. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, 

административные процедуры по приему и регистрации заявления и докумен-

тов осуществляются в следующем порядке: 

все документы внешнего пользования изготавливаются в форме элек-

тронного документа и подписываются электронной подписью уполномоченно-

го лица; 

для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются 

электронные образы. 

40. Требования к средствам электронной подписи при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии        

с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подго-

товка и утверждение градостроительного плана; 

выдача (направление) заявителю градостроительного плана. 

42. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении 2 к административному регламенту. 

43. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги: 

основание для начала административной процедуры: поступление заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) в уполно-

моченный орган; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админист-

ративного действия, входящего в состав административной процедуры: специа-

лист уполномоченного органа или специалист структурного подразделения 

уполномоченного органа, ответственный за делопроизводство; 

содержание административного действия, входящего в состав админист-

ративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения:  

принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги; 

критерий принятия решения: представление заявителем документов, пре-

дусмотренных пунктом 19 административного регламента; 

результат административной процедуры: регистрация заявления; 

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

факт регистрации фиксируется в электронном документообороте; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: регист-

рация заявления осуществляется в сроки, установленные пунктом 29 админист-

ративного регламента. 

44. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

основание для начала административной процедуры: поступление зареги-

стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админист-

ративного действия, входящего в состав административной процедуры: специа-

лист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении государственных и муниципальных ус-

луг; 

содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-

ганизации), участвующие в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг; 

получение ответа на межведомственные запросы; 

file:///C:/Users/ChilikinaEM/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CKF3R8AJ/Проект%20постановления%20Об%20утверждении%20административного%20регламента%20предоставления%20муниципальной%20услуги%20Выдача%20градостроительного%20плана%20земельного%20.docx%23Par91
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критерий принятия решения: отсутствие документов, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе; 

результат административной процедуры: получение ответов на межве-

домственные запросы; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: форми-

рование и направление межведомственных запросов − в течение 1 рабочего дня 

со дня поступления зарегистрированного заявления о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка; получение ответов на межведомственные          

запросы − не более 3 рабочих дней со дня получения межведомственного         

запроса органом власти, представляющим документ и информацию. 

45. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

подготовка и утверждение градостроительного плана: 

основание для начала административной процедуры: поступление зареги-

стрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админист-

ративного действия, входящего в состав административной процедуры: специа-

лист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги; 

содержание административных действий, входящих в состав администра-

тивной процедуры: 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

подготовка градостроительного плана; 

утверждение градостроительного плана; 

критерий принятия решения: наличие документов, предусмотренных 

пунктом 19 административного регламента; соответствие представленных до-

кументов требованиям административного регламента; 

результат административной процедуры: утверждение градостроительно-

го плана; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: подго-

товка и утверждение градостроительного плана осуществляется в сроки, уста-

новленные пунктом 17 административного регламента. 

46. Выдача (направление) заявителю градостроительного плана: 

основание для начала административной процедуры: утверждение градо-

строительного плана; 

сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админист-

ративного действия, входящего в состав административной процедуры: специа-

лист структурного подразделения уполномоченного органа, ответственный за 

предоставление государственной услуги; 

содержание административного действия, входящего в состав админист-

ративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-

полнения: выдача (направление) заявителю градостроительного плана; 

критерий принятия решения: наличие заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги; 
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результат административной процедуры: выдача (направление) заявите-

лю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-

луги; 

способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 

регистрируется в электронном документообороте; 

максимальный срок выполнения административной процедуры: в течение 

1 рабочего дня со дня утверждения уполномоченным должностным лицом до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента и иных нормативных правовых  

актов, устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, также принятием ими решений 

 

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется начальником структурного подразде-

ления уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

48. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником структурного подразделения уполномо-

ченного органа либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества пре-

доставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с решени-

ем начальника структурного подразделения уполномоченного органа либо ли-

ца, его замещающего. 

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся начальником структурного подразделения уполномо-

ченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалобы заявителя 

на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-

гана, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной ус-

луги. 
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Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии с разде-

лом V административного регламента. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, 

обратившемуся направляется информация о результатах проверки, проведен-

ной по обращению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с ис-

пользованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 

сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномочен-

ного органа. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

50. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную от-

ветственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-

доставления муниципальной услуги. 

51. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

52. В соответствии со статьей 9.6. Закона Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правона-

рушениях» должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут 

административную ответственность за нарушение административного регла-

мента, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя                 

о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципаль-

ной услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, преду-

смотренных для предоставления муниципальной услуги, предоставлении муни-

ципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных           

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

нии установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении 

максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной 

услуге, а равно при получении результата предоставления муниципальной ус-

луги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований 

к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуге, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги (за исключением требований, 

установленных к помещениям МФЦ). 
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V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  

решений и действий (бездействия) органа, представляющего  

муниципальную услугу, должностного лица органа, представляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего,  

многофункционального центра, работника многофункционального центра,  

а также организаций, осуществляющих функции по  

предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

53. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги. 

54. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях: 

нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010                

№ 210-ФЗ; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если                                      на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципальными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заяви-

теля; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами                    

и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра возможно в случае, если                                              на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FD7891C4422A96EC8F25E0684FAC197F1B63E1C32CCB38D8ED52883iCW0G
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затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры, муниципальными правовыми актами; 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                     от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления или муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если                            на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010                              № 210-ФЗ; 

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам                    

предоставления муниципальной услуги; 

приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми                       

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если                                               на многофунк-

циональный центр, решения и действия (бездействие) которого          обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих                   му-

ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

55. Если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве такого документа может быть: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная его 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-

ческих лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 
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56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,                            

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-

гофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправ-

ления, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (без-

действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-

даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)                    

работника многофункционального центра подаются руководителю этого                

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                     

№ 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

57. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, Единого портала либо регионального порта-

ла, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-

шения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта многофункционального центра, Единого портала либо регионального 

портала,        а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-

ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работ-

ников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, 

Единого портала либо регионального портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

58. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет  

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

59. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть   

представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской                

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,                       

не требуется. 

60. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 

центр последний обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между много-
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функциональным центром и администрацией района, но не позднее следующе-

го рабочего дня со дня поступления жалобы. 

61. В случае если рассмотрение поданной заявителем жалобы не входит              

в компетенцию уполномоченного органа, то такая жалоба в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный                                

на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. 

62. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы               

в уполномоченном органе. 

63. Жалоба должна содержать: 

наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа, муниципального служащего, многофункционального центра, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,                           их ру-

ководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя − физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)                            

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-

ченного органа, его должностного лица, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                    № 210-ФЗ, их ра-

ботников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением                               

и действием (бездействием) уполномоченного органа, его должностного лица, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-

ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона        от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

64. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

65. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

66. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-

тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), под-

лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня                           

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмот-

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                       № 

210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
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опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений − в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

67. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно                              

из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                           в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

68. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                  

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-

ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

69. При удовлетворении жалобы должностным лицом принимаются             

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе          

по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабо-

чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательст-

вом Российской Федерации. 

70. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

их должностных лиц, принявших решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностных 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной − сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-

ной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо-

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом уполномоченного орга-

на. 

71. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы                               

в следующих случаях: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены,                      

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                             

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

72. Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа в следующих 

случаях: 
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наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя. 

73. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

74. Все решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его 

должностного лица заявитель вправе оспорить в судебном порядке                                        

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

75. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги          и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации района, Едином и региональном порталах. 

(Раздел V в ред. Постановления администрации Нижневартовского района от 

25.06.2018 № 1418) 

  

consultantplus://offline/ref=CC48D14258EAD693CE8AAB9BBF0F8647AE8B7D93118439D0FD99CB7F41CABD15C1585C6A1FD7AFEE7C1CD557d9xDE
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Приложение 1 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
 

 
наименование уполномоченного органа местного самоуправле-

ния 

 
фамилия, имя, отчество – для физического лица; 

полное наименование юридического лица, ИНН, 

ФИО руководителя – для юридического лица) 

 
почтовый адрес, телефон – для юридических лиц 

 
телефон 

 
адрес электронной почты (при наличии) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 

(форма заявления является примерной) 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации прошу выдать 

градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

_________________________________________________, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________. 
(город, район, улица, номер участка) 

 

На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
(указать назначение объекта, расположенного в границах земельного участка, инвентаризационный или када-

стровый номер согласно техническому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, 

наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или госу-

дарственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, 

выдавших технический план или кадастровый паспорт объекта) 

 

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные         

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории          

и культуры) народов Российской Федерации*: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое использование; на-

именование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культур-

ного наследия в единый государственный реестр, наименование нормативного правового акта, дата и номер 

его принятия; регистрационный номер и дата постановки на учет в единый государственный реестр объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

 

*Сведения могут быть указаны заявителем по собственной инициативе. 

 

 

consultantplus://offline/ref=AD69B085FE42A52D5D249F4397F4C6C0851A5EAF8380CA867A224B0FDCgFl2M
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Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить): 

при личном приеме ____________________________________________________ 
(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

или МФЦ) 

 

 

по почте _____________________________________________________________ 

(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен 

быть направлен ответ) 

 

 посредством Единого или регионального порталов 

 

 

 

 

Приложения: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

Дата______________ подпись ____________ ФИО _______________________________ 

(для физических лиц) 

 

 

Дата______________ должность_______________________________________________        

подпись______________ ФИО ________________________________________________ 

(для юридических лиц) 

М.П. 

 

Личность заявителя установлена, подлинность подписи заявителя удостоверяю 
 

     
должность  подпись  ФИО 
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Приложение 2 к административ-

ному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного 

плана земельного участка» 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

в уполномоченный орган 

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги 

Выдача (направление) заявителю градостроительного плана земельного 

участка 

Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Получение от органов (организаций), участвующих в предоставлении  

государственных и муниципальных услуг, сведений через СМЭВ 


