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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.05.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 1221           

 

 

О внесении изменений в приложение               

к постановлению администрации района 

от 03.12.2015 № 2397 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в 

собственность для индивидуального 

жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не 

разграничена, однократно бесплатно 

отдельным категориям граждан» 
  
 

В целях уменьшения срока предоставления муниципальной услуги,                    

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                          

от 03.12.2015 № 2397 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков                                

в собственность для индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, однократно бесплатно отдельным 

категориям граждан» следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 20 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 
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В указанный срок входят:  

срок направления межведомственных запросов в органы, участвующие                 

в предоставлении муниципальной услуги, и получение на них ответов;  

срок подготовки проектов и подписание документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги; 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

В указанный максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

не входят процедуры, необходимые для образования земельных участков                           

в соответствии с требованиями, установленными региональными 

градостроительными нормативами, и постановка их на государственный 

кадастровый учет. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги                      

в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

администрации района.  

Срок выдачи заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, при личном обращении составляет 15 

минут.  

В случае если документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги, не был получен заявителем при личном приеме, он 

направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.». 

1.2. Приложение 2 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся                           

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, однократно бесплатно отдельным категориям граждан» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 2 к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного 

строительства из земель, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена, однократно 

бесплатно отдельным категориям 

граждан» 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального  
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жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной  

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным категориям граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.». 

 

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 (А.В. Шишлакова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете 

«Новости Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Начало муниципальной услуги: 

заявитель направляет в администрацию (либо в МФЦ) заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов 

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых документов, запрос необходимых документов в 

уполномоченных государственных органах в порядке межведомственного 

взаимодействия и в отдел по жилищным вопросам и муниципальной 

собственности администрации района 

При отсутствии оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

При наличии оснований для 

отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Подготовка проекта решения 

администрации о предоставлении 

земельного участка в 

собственность бесплатно, его 

подписание и направление 

заявителю 

Подготовка решения об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги, его 

подписание и направление 

заявителю 

Предоставление муниципальной услуги завершено 

http://www.nvraion.ru/
http://www.nvraion.ru/
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5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по земельным ресурсам, муниципальному имуществу                                           

и природопользованию А.В. Воробьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                         Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 


