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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 с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления» 
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: 

1.1. название раздела V дополнить словами: «многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников»; 

1.2. абзац 1 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: «Заявители вправе 
обжаловать действия (бездействие) Администрации, а также должностных лиц, 
сотрудников Администрации, принимающих участие в предоставлении 
муниципальной услуги, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников, а также решения, 
принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:»; 

1.3. абзац 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: «нарушение срока 
регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного 
в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;»; 

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 03.06.2016 № 548 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по внесению изменений в разрешение на строительство» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296156/330a220d4fee09ee290fc31fd9fbf1c1b7467a53/#dst244


1.4. пункт 5.1 дополнить абзацами 9, 10 следующего содержания: 
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;»; 
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;»; 

1.5. пункт 5.2. дополнить словами «Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя».  

1.6. пункт 5.4. дополнить новым абзацем следующего содержания: «Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

1.7. пункт 5.5.1 после слов «сотрудника Администрации» дополнить словами 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра»; 

1.8. пункт 5.5.3 дополнить словами «многофункционального центра, 
работника многофункционального центра»; 

1.9. пункт 5.5.4 дополнить словами «многофункционального центра, 
работника многофункционального центра»; 

1.10. пункт 5.6. после слов «должностного лица администрации» дополнить 
словами «многофункционального центра, работника многофункционального 
центра»; 

1.11. в абзаце 2 пункта 5.7 после слов «Администрацией» добавить слова 
«многофункциональным центром»; 

1.12. из приложения 1 административного регламента исключить слова 
«Реквизиты бланка». 

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 постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 

http://www.iskitim-r.ru/
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