
Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район
_____________________ АДМИНИСТРАЦИЯ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От С4- €>Л ЛС/$ № //-^  
г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство 
на межселенной территории муниципального 
образования «Нижнеилимский район (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)», 
утвержденный постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района 
от 15.12.2017г. №1078».

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 
147 от 16 февраля 2012г. «Об административных регламентах исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг органов 
администрации Нижнеилимского муниципального района», Уставом 
муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация 
Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство на межселенной 
территории муниципального образования «Нижнеилимский район (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами)», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 
15.12.2017г. №1078 (далее - административный регламент):

1.1 .В пункт 9 главы 3 административного регламента добавить 
следующие подпункты:

е) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации о государственной услуге, а также надписей, знаков и иной



текстовой и зрительной информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля;

ж)создание условий для получения информации о государственной 
услуге с использованием русского жестового языка.»

1.2. Пункт 29 главы 5 административного регламента читать в новой 
редакции:

«При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя или его представителя:

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы Нижнеилимского муниципального района;

-представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем или его представителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель 
или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»

1.4 Пункт 32.1. главы 6 административного регламента исключить.
1.5.Пункт 133 главы 25 административного регламента читать в новой 

редакции:



• Действие разрешения на строительство прекращается на основании 
решения органа местного самоуправления в случае:

а) принудительного прекращения права собственности и иных прав на 
земельные участки, в том числе изъятия земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд;

б)поступления предписания, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти о 
прекращении действия разрешения на строительство на основании 
несоответствия разрешения на строительство ограничениям использования 
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории;

в) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
г)расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых 

у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
д) прекращения права пользования недрами, если разрешение на 

строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и 
необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении 
действия разрешения на строительство или со дня внесения изменений в 
разрешение на строительство, уполномоченный орган уведомляет о таком 
решении или таких изменениях:

1 федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено 
или в разрешение на строительство которого внесено изменение;

2)орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного 
участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено или в 
разрешение на строительство на котором внесено изменение;

3 Застройщика в случае внесения изменений в разрешение на 
строительство.»

1 .б.Приложение №1 к административному регламенту читать в новой 
редакции (см. приложение к постановлению).

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом 
печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского 
муниципального района», а также на официальном информационном сайте 
муниципального образования «Нижнеилимский район».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по жилищной политике, градостроительству, энергетике,
транспорту и связи Цвейгарт

Рассылка: в дело-2, отдел АиГ-2, 
Н.Н. Зеленина

Мэр района М.С. Романов


