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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                                ___________№ _________ 
г.Искитим 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 19.07.2018 № 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» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
утвержденный постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 (в редакции постановления 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.10.2018 № 
1133): 

1.1. пункт 1.3 административного регламента после слов 
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области (далее – ГАУ «МФЦ»)» дополнить 
словами «место нахождения ГАУ «МФЦ» 633216, Новосибирская область, 
Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвянская,»; 

1.2. пункт 2.5 административного регламента после слов «Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 
(в редакции постановления администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 29.10.2018 № 1133) «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство» 
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№ 202); дополнить словами «- Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;», после 
слов «уставом Искитимского района Новосибирской области» дополнить словами  
«-Постановление администрации Искитимского района от 12.07.2011 № 784 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Искитимского района»; - Постановление администрации Искитимского района  
от 23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
структурными подразделениями администрации Искитимского района, 
организациями, учреждениями, оказывающими муниципальные услуги, 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;  
- Постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 № 2983 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействия) органов местного самоуправления Искитимского района, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Искитимского района, 
предоставляющих муниципальные услуги»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 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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