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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.12.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 2594           

 

 

О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации 

района от 02.09.2016 № 2078 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана 

земельного участка»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ                   

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения 

документации по планировке территории и обеспечения комплексного                      

и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», приказом 

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

от 14.06.2017 № 284-п «О внесении изменений в приложение к приказу 

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры 

от 24 марта 2015 года № 60-п «Об утверждении типового регламента                         

по прохождению связанных с получением разрешения на строительство 

процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом 

земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство»                                 

и постановлением администрации района от 12.05.2011 № 755 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном образовании Нижневартовский район, 

проведения экспертизы их проектов»: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                          

от 02.09.2016 № 2078 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 

участка.». 

1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих после получения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку, 

регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает                       

его заявителю.». 

1.3. Пункты 25, 26 изложить в следующей редакции: 

«25. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, являются: 

отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии такой документации; 

обращение с заявлением лица, не являющегося правообладателем 

земельного участка. 

26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги,              

в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, являются: 

отсутствие утвержденной документации по планировке территории, если 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

размещение объекта капитального строительства не допускается при 

отсутствии такой документации; 

обращение с заявлением лица, не являющегося правообладателем 

земельного участка.». 

 

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 газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

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

управления архитектуры и градостроительства администрации района                   

В.Ю. Прокофьева. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 


