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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.02.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 110           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации райо-

на 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.07.2016 № 370-ФЗ                 

«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Россий-

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

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, 

согласования и утверждения документации по планировке территории и обес-

печения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утра-

тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-

рации», от 19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации», приказом Департамента 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.10.2016 

№ 618-П «О внесении изменений в приложение к приказу Департамента строи-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2015                     

№ 60-П «Об утверждении типового регламента по прохождению связанных                  

с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты об-

ращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи 

разрешения на строительство», постановлением администрации района                      

от 22.11.2016 № 2698 «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 31.07.2013 № 1615 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органов администрации района, их должност-

ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных (гос-

ударственных) услуг»: 

 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 16.09.2016 № 2199 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-
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лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 

проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жи-

лых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 

учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии 

с жилищным законодательством Российской Федерации»: 

1.1. Пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

1.2. Абзац третий пункта 54 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

1.3. Пункт 64 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 
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2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 01.09.2016 № 2039 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-

сти»: 

2.1. Пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

2.2. Абзац шестой пункта 51 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

2.3. Пункт 55 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

3. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 12.10.2016 № 2340 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
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нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»: 

3.1. Пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

3.3. Пункт 63 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

4. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 03.11.2016 № 2501 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку               

и эксплуатацию рекламных конструкций»: 
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4.1. Пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

4.2. Абзац третий пункта 55 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

4.3. Пункт 65 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

5. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 12.10.2016 № 2344 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства»: 

5.1. Пункт 47 изложить в следующей редакции: 

«47. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-
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ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

5.2. Абзац третий пункта 52 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

5.3. Пункт 62 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

6. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 29.08.2016 № 2024 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенно-

го на территории Нижневартовского района»: 

6.1. В абзаце первом пункта 16 слова «не позднее 10 календарных дней» 

заменить словами «не позднее 7 рабочих дней». 

6.2. В пункте 18: 
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6.2.1. В подпункте 3 после слова «участка» дополнить словами «, выдан-

ный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 

разрешения на строительство,».  

6.2.2. В подпункте «б» слова «с градостроительным планом земельного 

участка» заменить словами «с информацией, указанной в градостроительном 

плане земельного участка».  

6.3. Подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:  

«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строи-

тельство;».  

6.4. Абзац четвертый пункта 28 изложить в следующей редакции:  

«несоответствие планируемого размещения объекта капитального строи-

тельства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, уста-

новленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 

Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ.». 

6.5. В абзаце восьмом пункта 44 слова «5 рабочих дней» заменить слова-

ми «3 рабочих дня». 

6.6. Пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

6.7. Абзац третий пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

 

consultantplus://offline/ref=4987D17F0DFBE923AA6FA34FABF0413F75A5C7BCFA7486D137BD4377DE8C1C47052A0B3C6EL4F0H
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6.8. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

7. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 01.09.2016 № 2040 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта                    

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта ка-

питального строительства, расположенного на территории Нижневартовского 

района»: 

7.1. В абзаце первом пункта 18 слова «не более 10 календарных дней» за-

менить словами «не более 7 рабочих дней». 

7.2. Подпункт 3 пункта 20 после слова «участка» дополнить словами       

«, представленного для получения разрешения на строительство,». 

7.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае: 

отсутствие документов указанных в пункте 20 административного регла-

мента; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 

планировки территории и проекта межевания территории; 

несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-

новленным в разрешении на строительство; 

несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации. Данное основание не 

применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строитель-

ства; 

несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-

пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-

ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на да-

ту выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка градостроительным регламентом; 
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непредставление застройщиком в течение десяти дней со дня получения 

разрешения на строительство сведений о площади, высоте и количестве этажей 

планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-

технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных 

изысканий, по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8−10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляр копии схемы пла-

нировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрашиваемых 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

7.4. В абзаце шестом пункта 38 слова «5 рабочих дней» заменить словами 

«3 рабочих дня». 

7.5. В пункте 49: 

7.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«49. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

7.5.2 Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

7.6. Пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-

ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC5N6b0J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC4N6b4J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A2BDC4N6b6J
consultantplus://offline/ref=884A42107577DDED0BE78DFDEE5637F2A97F26E9D163C18A493DF0783FAC5820441F33A863A3BEC3N6b6J
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печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

8. Внести изменения в приложение к постановлению администрации рай-

она от 02.09.2016 № 2078 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка»: 

8.1. В пункте 17: 

8.1.1. В абзаце первом слова «30 календарных дней» заменить словами 

«20 календарных дней». 

8.1.2. В абзаце втором слова «14 календарных дней» заменить словами 

«15 календарных дней». 

8.2. Пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Жалоба может быть подана в МФЦ, направлена по почте, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посред-

ством официального сайта, портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-

дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-

ственными и муниципальными служащими, Единого и регионального порта-

лов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.». 

8.3. Абзац третий пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-

явителя − физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя − юридического лица, а также номер (номера) контактного (-ых) те-

лефона (-ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением слу-

чая, когда жалоба направляется посредством портала федеральной государ-

ственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее − си-

стема досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;». 

8.4. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае принятия решения в последний день установленного срока для 

рассмотрения жалобы ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

заявителю незамедлительно. В случае если жалоба была направлена посред-
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ством портала федеральной государственной информационной системы, обес-

печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль-

ными служащими  с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ответ заявителю направляется посредством системы досудеб-

ного обжалования.». 

 

9. Службе документационного обеспечения управления организации дея-

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

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

 

10. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать 

постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости 

Приобья». 

 

11. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования). 

 

12. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству                    

В.С. Фенского.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 


