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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.05.2017 
 

г. Нижневартовск 

№ 840           

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации 

района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 23.06.2016 № 198-ФЗ                      

«О внесении изменения в статью 55 Градостроительного кодекса Российской 

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

в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

регулирования подготовки, согласования и утверждения документации                     

по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»: 

 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 29.08.2016 № 2024 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на территории Нижневартовского района», изложив пункт 27  

в следующей редакции: 

«27. Основания для отказа в предоставлении разрешения на 

строительство: 

отсутствие документов, предусмотренных пунктами 18−21 

административного регламента, или несоответствие представленных 

документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
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а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным                   

в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции.». 

 

2. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 

района от 01.09.2016 № 2040 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта               

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного на территории Нижневартовского 

района», дополнив пункт 20 подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 

помимо предусмотренных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации иные документы, необходимые для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном 

объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 

строительства на государственный учет.». 

 

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                   

В.С. Фенского.  

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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