
26.10.2018 1131 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на 
строительство, утвержденный постановлением администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03.06.2016 № 548 (в редакции постановления 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 № 656): 

1.1. пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 
лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 03.06.2016 
№ 548 (в редакции постановления администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 20.06.2018 
№ 656) «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по внесению 
изменений в разрешение на строительство» 
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органов местного самоуправления) либо их уполномоченным представителям (далее 
– заявитель), обратившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме в целях внесения 
изменений в разрешения на строительство, выданные заявителям, в целях 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (включая 
объекты индивидуального жилищного строительства), линейных объектов, на 
принадлежащем им земельном участке, расположенном на территории сельских 
поседений Искитимского района Новосибирской области.»; 

1.2. абзацы 26-28 пункта 1.3 административного регламента изложить в 
следующей редакции:  

«При получении от заявителя обращения о предоставлении информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, ответ на обращение направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в  орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в письменной форме. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации района 
по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства и содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.»; 

1.3. пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более чем 7 (семь) 
рабочих дней со дня получения уведомления о переходе прав на земельный участок 
(об образовании земельного участка), или со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на строительство». 

1.4. пункт 2.7 административного регламента дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем 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 органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»; 

1.5. абзац 1 пункта 2.14 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.»; 

1.6. абзац 10 пункта 2.16 административного регламента признать утратившим 
силу; 

1.7. в абзаце 4  пункта 5.1 административного регламента  слова «документов, 
не предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено»; 

1.8. пункт 5.1 административного регламента  дополнить  абзацем следующего 
содержания:  

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или 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 случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 2.7.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
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центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ».;  

1.9. Пункт 5.8 административного регламента дополнить подпунктами  5.8.1 и 
5.8.2 следующего содержания: 

«5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.8 административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
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